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I « 
венный шумъ, доносившійся изъ-за диерсіі: топаніе ногой, удары палкой, a//N  
неистовое завываніе темы фуги нзъ Credo, все смЪшивалось въ одну ДІІС-

гармонію. ВскорЪ передъ гостемъ появился композпторъ съ искаженнымп 

/ о 
m [ІІШГЕН 

\ l - 1 . ЛіІІЦ 

' 3 f 

P R E L U D I U M . 
S o s t e n u t o ma non t r o p p o . 

ОтрывокЪ изЪ D-dur'mü мессы Бетховеиа (передЪ „Binedictus"). 

чертами лица, съ крупными каплями пота на лбу, точио послЪ смертнаго 
боя съ легіономъ контрапунктистовъ. 

Нельзя отрицать въ мессЬ ртой ни возвышенности, ни величественности, 
но эти достоинства парализуются невозможными требованіями къ пЪвцамъ, 
недостатками вокальной части партитуры». Отгого эта месса чрезвычайно 
трудна для исполненія іі требуетъ исключительныхъ средствъ. Ha Kyrie авторъ 
нрмЪстилъ примѣчаніе: «Исходнтъ изгь сердца. Да проложитъ она дорогу къ 
иему же», a на другой части, Dona nobis,—«Зта часть должна изображать глу-
Оокій миръ, внутренній и внЪшній». «Въ заголовкЬ мессы, какъ это видно изъ 



рукогшси, хранящейся нын'Ь въ Берлинской королевской библіотекЪ, стояло 
сначала Magna, зачеркнутое и замЬненное solemnis; тамъ же хранится текстъ 
мессы, написанный карандашомъ на очень толстой бумагЬ, почтн картоні), н 
значнтельно стертый временемъ. 

«ДМствительность ne оправдала намЪреній автора, и месса явнлась въ 
музыкальной литературЪ какъ произведеніе своеобразное, оригішальное, но 
лишь мЪстами говорящее сердцу. Великій индивндуалнстъ въ искусствЪ не 
моп> втиснуть своего вдохновенія въ рамкн чуждаго ему стиля; месса была 
ие создаиа, a обработана, на что положенъ четырехлЪтній тяжелый трудъ». 
Произведеніе рто прониинуто великимъ и мятежнымъ духомъ автора 5, из-
лившаго въ ртомъ твореніи свое религіозное настроеніе. Бетховенъ сознавалъ 
отрицательныя стороны мессы какъ произведенія, иредназначеннаго для 
церковнаго обихода, и потому часто рекомендовалъ ее въ качествЬ ораторіи. 
Бетховена нельзя назвать невЪрующимъ, но, вмЪетЪ съ тТшъ, вЪра, иред-
нисываемая церковыо, была ему совершенно чужда. Въ 181В году оиъ 
говорилъ Дсль-Ріо: 

— «Я постененно перестаю вЪровать и все же еще вЪрю». 
«Чтобъ сочинять дМствительно церковную музыку,—пишетъ онъ въ это 

время въ днѳвникі) своемъ,—надо изучитьдревніехоралы, исполняемые въмона-
стыряхъ, нознакомиться съ лучшими переводами и лучшей просодіей католнче-
екихъ псалмовъ». II онъ д Ьлалъ все это, онъ работалъ надъ этимъ, онъ усилеішо 
направлялъ полетъ своего вдохновенія въ рту область н иорою достигалъ цЪли6. 

Missa solemnis Бетховена была впервые исполнена въ С.-ПетербургТ) 
26 марта 1824 г. въ концертѢ Филармоническаго Общсства 7. Князь Голицынъ 
сообщилъ Бетховену объ псііолненіи этой мессы: «ІІевозможно оиисать 
впечатлЪніе, которое произвела она на слушателей; могу сказать безъ пре-
увеличенія, чго никогда не слышалъ такой божественной музыки. не исключая 
даже иропзасденій Моцарта, красоты которыхъ никогда не вызываютъ подоб-
наго настроенія. Гармоническія сочетанія въ Benediclus и его трогательная 
мелодія уносягъ слушателя на иебеса. Одшімъ словомъ: пропзведеніе зто— 
цЪлый кладъ. Геній вашъ оиередилъ вЪка, и едва ли среди слушателей 
можно найти одного, достаточно иодготовленнаго, чтобы вполнЪ постпчь кра-
соты вашего творенія. Но потомство будетъ васъ славить u благословлять 
память вашу болЪе, ч'Ьмъ то споеобны сдЬлать современникп» 8. 

Бетховенъ, не будучи правовЪрнымъ католикомъ 9, все-таки можетъ быть 
названъ глубоко-религіознымъ человЪкомъ. Онъ вЪровалъ іп» личнаго, все-

5 ІІнтересныя мыели о духрвной музыкТ) Бет-
ховсна вообщс н его I)-dur'noîi мессЪ въ частности 
высказываетъ Амбросъ (Ambros, «Culturlustorisclie 
Bilder». Leipziiar. IS(it). S. 23—32). 

c lt. Д. Корпнкшь, «Іістховсчгь». (.11 Li. 1909, 
стр. G29—630. 

7 Г. Римаиъ, «Мѵзыка.іыіыіі словарь». Пёр. съ 
3-го нзд. 1>. Юргенсона. Москва. 1901, стр. 372. 

Ср. «ІОО-лЪтнііі loGiueii Сиб. Фіиаіімошічегкаго 
Общества». СІІ1>. 1902, стр. 30. Тамъ же (стр. 30) 
поиЪщено ипсьмо Ііетховеиа. 

8 В. Д. Коргановъ, «Ііетховенъ». СПБ. 1909, 
стр. 700—701. 

0 Бетховенъ не прпзнава.іъ божествеиішсти 
Христа (Th. von Frimmel, >L. v. Beethoven». Berlin. 
1901. S. 70). 



«Dona nobis paceni» изЪ «Mtssa soie/unis». 



вЪдущаго Бога, въ ПровидЪніе и, въ сознаніи человЪческой слабости, ире-
клонялся передъ Творцомъ 10. Сочиняя свою мессу, Бетховенъ имѣлъ цЪлыо 
«возбуждать въ поющихъ н слушающихъ религіозныя чувства и укрЪплять 
ихъ» и . Эта месса есть высшее іі идеальнѣйшее выраженіе настроенія Бет-
ховена и одииъ изъ самыхъ яркихъ образцовъ стиля композитора въ послЪдній 
ііеріодъ его творчества 12. Авторъ считалъ эту мессу за свое наиболЪе совер-
шенное произведеніе 13. 

Бетховенъ былъ правъ. Лучшія мЪста его мессы ставятъ ее на ряду съ 
величайшими продуктами человЬческаго генія. Къ таковымъ принадлежитъ 
помЪщаемый изъ нея отрывокъ (Praeludium. Sostenuto ma non troppo иередъ 
ßenedictus; cm. стр. 105). Трудно найти во всеіі музыкЪ что-либо равное 
по глубинВ настроенія п умпленія,—этой едва ли ие преобладающей черты 
христіанской молитвы 14. 

Въ 1823 г. писалась ц IX симфонія 15, хотя вполнЪ она была окончена 
лишь въ 1824 г. 16. Ода «Іѵь Радости» Шиллера, которою оканчивается эта 
симфонія, занимала Бетховена еще съ 1793 г. 17 (см. стр. 24). Надъ IX сим-
фоніей Бетховенъ сталъ работать съ 1817 г. 18. Въ ней, въ особениости въ 
первой части, авторъ пытался выразить все, что пережилъ въ жизни 1Э. Въ 
этой части, особенно въ концЬ, гдЪ въ басу повторяется одна и та же фраза, 
слышится воиль наболЪвшей скорби, вырвавшійся изъ груди композитора, 
истерзанной столькими несчастіями. Свои страданія Бетховенъ обыкновенно 
переносилъ молча. Онъ говоритъ о нихъ въ своемъ завЬщаніи, да кое-гдЪ 
памекаетъ въ своихъ письмахъ; здѢсь долго сдерживаемыя слезы хлынули 
потокомъ. Грустные звуки даютъ слушателю возможность до нЪкоторой 
степени проникнуть въ тайиики сердечноіі жизни Бетховеиа, этой орпги-
нальной, великой и глубоко-несчастной личности, перевесшей глухоту, б'Ьд-
ность, болЪзни, неблагодарность и безпутство племянника, иренебреаіеніе 
близкпхъ, непониманіе толпы п пр. 20. Тема скерцо сначала была задумана 
какъ тема фуги 21. «Карлъ Черни увЪряетъ, что тема э т о г о скерцо внушена 
стаей воробьевъ. копошившихся иредъ композпторомъ на плошадкЪ вт. одномъ 
изъ городскпхъ садовъ; по другой версіи тема создана подъ впечатлѣніемъ 
мію;кества загоравшихся въ окнахъ u на улпцахъ ВЪны огней, когда запозда-
лый композиторъ возвращался съ прогулкн по окрестностямъ» 22. Тема тріо 
иредставляетъ нЪкоторое измЪненіе мелодіп «Non nobis», которую употребнлъ 
Гендель въ «Tlie horse and his rider». ІІЬкоторымъ кажется, что въ этой 

1 0 Thayer-Dciters, «L. v. Bcethoven's Leben». 
Leipzig. 11H)7. Bd. IV. S. 335. 

41 Ibid. IV, S. 332. 
» Ibid. IV, S. 331. 
» Ibid. IV, S. 331, 366. Cp. Коргановъ, «Бетхо-

венъ». СПБ. 1909, стр. 631. 
14 Thaver-Deiters, «L. v. Beethovcn's Leben». 

Leipzig. 1907. Bd. IV, S. 349—350. 
19 Коргаповъ, «Бетховепъ». СІІБ. 1909, стр. 908. 

18 Grove, «Beethoven and bis nine svmphonies». 
2 ed. London. 1896, p. 310. 

47 Ibid., p. 322. 
48 Ibid., p. 320. 

• 4» Ibid., p. 353—354. 
2 8 Ibid., p. 352. 
24 Ibid., p. 320, 326, 355—356. 
2 2 B. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, 

стр. 691. 





вЪдущаго Бога, въ ПровидЪніе и, въ сознаиін человЬческои слабости, пре-
клонялся псредъ Творцомъ 10. Сочинян свою мессу. Бетховоиъ нмЬлъ цЪлыо 
«возбуждать въ поющихъ н слѵшаюцінхъ рслигіозиыя чуиггва п ѵкрТш.ілть 
ихъ» и . Зта месеа ссть высшее и идеалыіЪіішее выраяеніе m гроенія Бет-
ховена и одинъ іізъ самыхъ яркііхъ образцовъ етиля композитора н m слЬднііі 
періодъ его творчества 12. Авторъ считалъ рчгу мессу за свое наиболЬ^ совер-
шепное npoü и.едсіііе 

Бетховенъ былъ иравъ. Лучшія мѣста to-o мессы ставягь ее иа ряду съ 
величаіішими нродуктами человЪческаго ПЯІЯ. Іѵь .таковымъ принадлежитъ 
поыЪщаемыіі изъ нея отрывокъ (Praeludiuo». Soetamto ma non trappe псрсдъ 
Benedictus; cm. стр. 105). Трудио наііти во вс< ;ык1і что-либо равпое 
по глубин"Ь наетроенія и умпленія,—ртой едва ли «іе преобладающеіі черты 
хрштіанской чолмгвы 1 !. 

Въ 1823 г. писалась ц IX симфонія 1 5 , хотя иіЪ оиа была окончена 
лишь въ 1824 г. І с . Ода «Къ Радости» Шиллера, МКфОЮ окапчивается эта 
симфонія, занимала Бетховена еще съ 1793 г. 17 (сѵ 21). ІІпдь IX сим-
фоніей Бетховенъ сталъ работать съ 1817 г. 1 ч. Въ ім4 г ь особенвости въ 
первой части, авторъ пытался выразить все, что пере* нъ жшшн , в . Въ 
Этой части, особенно въ концЪ, гдЪ въ басѵ новторя- • :м ч ;.< а;е фраза. 
слышится вопль наболЪвшей скорби, вырвавшійся ЩШ руди композитора, 
истерзанной столькими несчастіями. Свои страданія Ь< юнъ обыкновенно 
переіюсилъ молча. Онъ говоритъ о нихъ въ своемъ .чЬціанін. да кое-гдЪ 
намекаетъ въ своихъ письмахъ; зд Ьсь долго едержш » м хлынули 
потокомъ. Грустные звуки даютъ слушателю > змож» 
степени проникнуть въ тайникп сердсчкой жи.-ош )»'•; • ; 
пальной, велнкой и глубоко-несчастной личногтс. перен глухоту, бЪд-
ность, болПзни, н>• благодарность и .е;шѵ! племяг t. ііренобршкеніѳ 
близкихъ, неиониманіе толиы и пр. I > -чѵрцо с.< •••• іа была задумана 
какъ тема фуги ! 1 . «Карлъ Чернн увЪряегь, что тема -tv іь скерцо виушсна 
стаей воробьеві), копошивщихся предъ композіггор« - чъ на площадкѢ въ одномъ 
изъ городскихъ садовъ; по другой версіи тема создана подъ впечатлЪніемъ 
множества эагоравшихся въ окнахъ u на улицахъ ВЬны огней, когда запозда-
лый композиторъ возвращался съ прогулки ио окрестностямъ» 23 . і ема ріо 
иредставляетъ нЪкоторое измЬненіе мелодіи «Non nobis», которую употрсбил-ь 
Гѳндель въ «The horse and his rider«. ІГЬкоторымъ кажек a что въ ,>той 

'о ThavcpDoiters, «L. ѵ. Beethoren'e Leben». 
Leipzig. 1907. Bd. IV, S. 335. 

» Ibid. IV. S. 332. 
» Ibid. IV, S. 331. 
« Ibid. IV, S. 331, 366. Cp. Коргановъ, «Бетхо-

вепъ». СМБ. 1909, стр. G31. 
u Thaver-Deiters, «L. v. Beethoven'e Leben». 

Leipzig. 1907. Bd. IV, S. 349—350. 
Корганонъ, .Бетховенъ». СІІБ. 1909,стр. 90Н. 

® Grove, «Beethtx м; >•. • aineajnjj »...<ti««t». 
2 ed. London. 1896, , 

" Ibid., p. 322. 
i" Ibid., p. 320. 
'» Ibid.. p. 353— : o 
•*> ibid., p. : ш . 
« Ibid., p. 320. 326. 1.^—356. 
» B. Д. Еоргмкоиѵ «Бетховен-Ь». СІІБ. 1909, 

стр. 691. 





мелодіи обнаруживается вліяніе изученія русскон музыки на Бетховена 23. Въ 
Adagio первыя четыре басовыя ноты представляютъ сходство съ медленной 
частыо «Патетической сонаты» (ор. 13) 24. ІІервыя три части IX симфоніи 
не имЪютъ отношенія къ финалу 25. IX симфонія не есть симфонія на оду 
«Къ Радости» Шиллера, a симфонія, въ котороіі финалъ написанъ на выше-
упомянутое стихотвореніе, какъ это видно изъ самаго заглавія 26: «Sinfonie 
mit Schluss-Chor über Schiller's Ode: «An die Freude» für grosses Orchester, 
vier solo und vier Chor-Stimmen». Одно время Бетховенъ хотЬлъ замЬнить 
вокальный финалъ инструментальнымъ 27. ІІрисоедішеніе вокальнаго финала 
къ тремъ инетрументальнымъ частямъ симфоніи очеш» затрудняло Бетховена. 
«Эскизы финала полны замЬчаніямн автора въ род'1) слЪдуіощііхъ: 

«ІГЬтъ, рта мелодія слишкомъ напоміінаетъ наше отчаяніе». 
«Сегодня праздникъ; надо ознаменовать его пЪпіемъ и танцами». 
«0, нЬтъ, не годится, надо что-либо болЪе пріятное, веселое». 
«Тоже н'Ьтъ, слишкомъ шутливо». 
«Попытаіось пропЪть что-нибудь хорошее; н'Ьтъ не то, рто только 

болтовня», 
«Тоже нИтъ, это слишкомъ нЪжно; надо иридумать что-нибудь болЬе 

энергичное». 
«Наконецъ, найдено!» Это восклицаніе относится къ темЪ послЪдней 

части». 
Сохранилось еще нЪсколько другихъ тетрадей съ эскизами IX симфоніп, 

но онЪ представляюпэ лишь безсвязныя собранія набросковъ. Для ознако-
мленія съ процессомъ творчества Бетховена всего болЪе могутъ содЬйство-
вать труды Ноттебома (см. прим. 7()-е на стр. 120). 

«Поселивншсь вл> восточномъ иредмЬстіи ВЬны, на Ландштрассе, комио-
зиторь вскорТ) окончилъ рту работу, но затЬмъ сдЪлалъ нЬкоторый пере-
рывъ, какъ бы обдумывая величественный финалъ съ хоромъ, тема котораго 
также встрЪчается въ его раннихъ наброскахъ. 

Однажды композиторъ радостно встрЬтилъ друга своего Шшідлера н 
показалъ набросокъ текста съ музыкой, долженствовавшій служить вступле-
ніемъ къ хору на слова оды Шнллера; текстъ гласилъ: «Друзья, споемъ оду 
нашего безсмертнаго Шиллера». Такое вступленіе, впрочемъ, авторъ замЪ-
нилъ шіымъ, вошедшимъ въ партптуру: «0, друзья! Оставимъ этн напЪвы, 
споемъ бо.іЪе пріятные, полные радости». Ода Шнллера имЪла цЬлыо воспЪть 
с в о б о д у , Freiheit, но намЪреніе знаменитаго порта было парализовано требо-
ваніями безвЬстныхъ цензоровъ, a потому ненавистное имъ слово рто пред-
стояло замЪнить р а д о с т ы о . Freude; пдея стихотворенія была всЪмъ понятна, 
іі свободолюбивыіі Бетховенъ настанвала» на соотвЬтсгвеішомЛ) заголовкЬ. 

-3 Огоѵе, «Beethoven and Iiis nine symphonies». 2 5 Ibid., p. 35І-. 
2 ed. London. 1896, p. 359. " 2« Ibid., p. 309, 354. 

21 Ibid., p. 362. 22 Ibid., p. 330—331. 



чему иомЬшали болЪе осторожные друзья его; одинъ ІІЗЪ нихъ пишетъ ему 
въ разговорноіі тетради: 

«У насъ слишкомъ много чиновниковъ, военныхъ, денегъ, поповъ и 
слишкомъ мало ума... Полиція овладЪла всЪмъ. 3 " послЪднимъ столикомъ 
въ любомъ трактирЪ можно встрЪтить шпіона... ГлупЪйшая буржуазія бла-
жонствуетъ. Главный прин- . _ 
ЦИІІЪ нашего правительства 
кроется въ обскурантизмЪ». J l l ^ v 

Другой пріятель, поэтъ 
Грильпарцеръ, вписываетъ 
туда же: 

« ІДензора истерзали 
мое произведеніе. Кто хо- Я^Й/ # / 
четъ свободно мыслить, \ \\ \ 
долженъ переселиться въ j I ѳ À 
СВверную Америку». ' Jh ^А 

Ha это Бетховенъ отв'Ь- /у 
тилъ: ' Â 

— Если слова опасны, 
то, къ счастыо, еще свобод-
ны ноты, эти полновласт-
ные замЬстнтели словъ. Чі 0 

II въ звукахъ финала j J Rijjljj\ ^ ^ s . 
симфоніи композиторъ су- J . jf \ >h\ \ / J 
мЪлъ выразить воинствен- ^ ^ - —1 — 
ные клики, сопровождаю- • -1 

ИетхоаенЪ. Пабѵоски I. II. .Іизера. 

щіе героевъ къ иобТідЬ г ' 
надъ рабствомъ, a въ ме-лодіи хорала слышится благодарственный гимнъ торжествующей свободы 

Зародышъ хоровой темы, какъ выше было сказано (см. стр. 93), замЪ-
тенъ въ романсЪ ор. 83 29. Ута тема народная н отличается необычайноіі 
простотою 30. Мелодія, иллюстрнрующая слова: «Seid umschlungen Millionen», 
сходна съ мелодіей, которая поется на слова: «Und nicht das grosse volle Herz 
Von mutterlieb Natur» въ«Serenate im Walde zu singen» Шульца(1747—1800)3 1 . 

0 IX симфоніи Бетховена существуетъ довольно объемистая литература. 
Зтому произведенію посвящены страшщы въ біографіяхъ композитора: .Іенца, 
Маркса, Ноля, Wasielewski н Тейера (Thaiyer-Deiters, «L. ѵ. Beethoven's 
beben». Leipzig. 1908. Bd. V, S. 17 u. IT.); G r o v e , «Beethoven and lus nine 

2 !L? ' t- к»ргановъ, «Бетховеиъ». CHI». 1909, 
стр. 691—692. 

2!> Тамъ а;е, стр. 285, 904. 

м Thayer-Deiters, «L. ѵ. Beethoven's Lehen». 
Leipzig. 1908. Bd. V, S. 48. 

31 Max Friedländer,« Das deutsche Lied im 18. J.». 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I, Abth. I., S. 259. 



symphonies», 2 ed. London; 1896, p. 309—399; E i t e r l e i n , «Beethoven's Sym-
phonien». S. 67 ff.; D ü r e n b e r g , «Die Symphonien Beethoven's». Wien. 1863. 
S. 76 ff.; N e i t z e l , «Beethoven's Symphonien nach ihrem Stimmungsgehalt» 
(Köln, Tonger). S. 84 ff.; H o f f m a n n , «Ein Programm zu Beethoven's neunter 
Symphonie». Berlin. 1870; H e n n i g , «Beethoven's neunte Symphonie». 
Leipzig. 1888; P r o d 'homme, «Les Symphonies de Beethoven» (Paris, 1906); 

w4 rfyf&ß- и Ѵ ^ 

T H Jf if^-d&MWls 

тЛХ/ішк^ 

QjUrU. Л 

\fä4l ЗІауН 

УѴІІѴІ, 

1 2- гГ 

Посвящепіе девятой еимфоніи. 

Col om b a n і , «Le 9 Sinfonie di Beethoven» (Turin, 1898). 0 IX симфоніи 
писали Рихардъ Вагнеръ («Ges. Sehr.», II. S. 50 ff.) 32 и Берліозъ 33. 

IX симфонія была въ первыіі разъ псполнена 7 мая 1824 года въ 
ВТліЬ, въ Кернтнерторъ-театрТ) 34. Такъ какъ было всего дв'Ь репетиціи, то 
исполненіе не могло бьггь безупречнымъ 35; но успЬхъ бы.іъ громадныіі. 

Пріемъ былъ—по словамъ Шиндлера—лучше царскаго: композитора вы-
звали четырс раза, публика кричала «hoch», нЪкоторые друзья плакали отъ 

33 Thayer-Deiters, «L. ѵ. Beethoven's Leben». 
Leipzig, i m Bd. V, S. 17. 

33 Русскій переводъ ch. Коргановъ, «Бетхо-
венъ». СПБ. 1909, стр. 692—690. 

3 4 Grove, «Beethoven and his nine symphonies». 

2 ed. London. 1896, p. 333. Коргановъ, «Бетховенъ». 
СПБ. 1909, стр. 708. 

35 Grove, «Beethoven and Iiis nine svmphonies». 
2 ed. London. 1896, p. 333—334. 



умиленія. ПослГ) ртихъ привВтствій Бетховенъ занялъ мВсто рядомъ съ дири-
жеромъ Умлауфомъ. Исполненіе было въ общемъ гладко. «Никогда—въ ту же 
ночь пишетъ Шнндлеръ въ разговорной тетради—я не слыхалъ такихъ неисто-
выхъ іі въ то же время искреннихъ апіілодпсментовъ, какъ сегодня. Вторая 
часть сішфоніп была совсѣмъ заглушена апплодисментами, ее слЪдовало 
повторить. Когда въ партерЪ раздалпсь апплодисменты въ пятый разъ, то 

полиція потребовала ихъ прекращенія... Дворъ привЪтствуютъ трн раза, a 
Бетховена пять разъ». 

«Стыдно—пишетъ Шикъ въ разговорной тетради—поручать исполненіе 
вашихъ великнхъ произведеній такимъ неучамъ... Публика была снпсходительна 
лишь изъ уваженія къ геніальнымъ произведеніямъ и изъ любви къ вамъ». 

«Beb подавлены—записываетъ племянннкъ—величіемъ вашихъ произ-
веденій. Унгеръ и Зонтагъ обыкновешю встрЬчаютъ рукоплесканіями, но 
вчера имъ совсѣмъ не хлопалй; публика поняла, что въ твоемъ концертЬ не 
слЪду стъ хлопать пЪвцамъ». 

«Когда—чнтаемъ въ другомъ описанін этого концерта—во второй частн 
Scherzo (Molto vivace) раздались звуки валторнъ (Ritmo di tre batutte), пуб-
лика пришла въ такой восторгъ, что заглушила оркестръ. У нсполнителей 
"а глазахъ были слезы. Умлауфъ движеніемъ руки указалъ глухому автору 
волненіе публики; онъ обернулся и совершенно спокойно отвЪсилъ поклонъ». 



Бетховенъ, нс слыша шума въ зрительномъ за.іЪ, уже накпдывалъ на 
себя илащъ за кулисами, когда Унгеръ подбѢжала къ нему, схватила за руку 
іі вывела на сцену, указывая на публику, махавшую платками и шляпамп. 
На взрывъ рукоплесканій Бётховенъ отвЪтилъ поклономъ и, въ сопровожденіи 
Шиндлера, отправился домой. 

Сборъ съ концерта составлялъ 2.200 флориновъ, изъ коихъ дирекціи 
уплачено 1.000 фл., перѳписчикамъ 700 фл. н на мелкіе расходы 200 фл.; 
остатокъ же, г.-е. 300 фл., Шиндлеръ въ ту жс ночь передалъ композитору, 
не ожидавшему столь ничтожной суммы... «Увидя ее, онъ пошатнулся... Мы 
поддержали его и положили на софу. До поздней ночи мы оставались съ 
нимъ; онъ ішчего не требовалъ, не издалъ ни одного звука. Наконецъ, 
убЬдившись, что онъ заснулъ, мы тихо удалились. Прислуга нашла его на 
сліідующій день спящимъ въ томъ же положеніи и въ томъ же платьЪ». 

«Театръ былъ полонъ,—пйсалъ Шиндлеръ въ 1827 г. Мошелесу,—но 
абоненты ложъ не заплатили нн гроша, a дворъ отсутствовалъ, хотя Бетхо-
веиъ лично, вмЪстЪ со мною, прнглашалъ всЪхъ члсновъ императорскаго 
дома. ВсЪ обЪшали пріЪхать, но никто не явился и не прислалъ ему платы, 
какъ дЪлается обыкновенно съ бенефиціантами» 3fi. 

Разочарованіе въ сборЪ вызвало въ БетховенЪ желаніе покинуть БГшу 
іі нереселиться въ Лондонъ 37. Тогда Бетховенъ иолучилъ адресъ, нодіш-
санный многими вЪнскими князьямп, графами, музыкантами и др., слЪдую-
щаго содержанія: 

«Не лишайте долТіе нас/ь — гласитъ адресъ—возможности услышать 
новыя геніальныя произведенія вашей музы, удовлетворнте, наконецъ, нашу 
потребность въ наслажденіи высшнми проявленіями искусства. Мы знаемъ, 
что вами написано новое ііроизведеніе цѳрковной музыки, гдЪ вы выразили 
иден, навЪянныя вашей глубокой религіозностыо; божественное пламя, corp'b-
вающее духъ вашъ, озарястъ его и сіяетъ въ немъ. ЛІы знаемъ, что въ 
вбнокъ симфоній вашихъ вплетенъ сще одпнъ безсмертный цвЬтокъ. Долгіе 
годы, съ тЪхъ поръ. какъ стихъ громъ сраженія пріг Витторіи, мы ждемъ 
іі надЬемся. Не злоупотребляйте долЪе ожиданіемъ публикн. Откройте со-
кровища вашёго вдохновенія и, какъ въ былыя времена, дайте намъ насла-
днться ими. СдЪлайте ихъ еще болЪе цЪнными своимъ личнымъ исполненіемъ. 
Этн дЪтища музы вашей не должны быть огорваны отъ отчизны ихл>, чтобы 
впервые появиться предъ иноземцамн, которые не ноимутъ вашихъ возвы-
шенныхъ ндей и не способны оцЪнить ихъ. Придите къ намъ въ opeo.i'b 
славы вашей; возрадуйте вашихъ друзей, вашихъ ревностныхъ и преданныхъ 
поклонниковъ... Изъ многочисленныхъ поклонниковъ вашихъ, живущихъ въ 

зо Ко[)ганоііъ,«І>етхоисиъ».ГЛІГ>. 1909,стр.708— 
709. Ср. описаніе зтого концерта y Grove, « Beetho-
ven аіні bis nine symphonies». 2 ed. London. 189f>, 
p. 333—333. 

11. Д. Корганов-ь, «Бетховенъ». CI11>. 1909. 
стр. 709. 



ВЪнЪ, къ вамъ обращается здЪеь ЛІШІЬ небольшая групиа поклонниковъ И 

нрозелитовъ, выражая давно таившіяся желанія и нросьбы... Можемъ увЪрить,— 
иросьбы и желанія наши раздТшиотся всВми, кто умЪетъ цѢнить божествен-
иое искусство... Мы выражаемъ иреимущественно стремленія соотечествен-
никовъ нашихъ, ибо Австрія имВетъ право считать васъ своимъ, хотя имя 
ваше принадлежитъ всему міру... Въ Австріи жива еще ліобовь къ безсмерт-
нымъ твореніямъ Моцарга п Гайдна, Австрія горда сознаніемъ, что всЪ три 

E in l adung 

L U D W I G V A N B E E T Ü O V E N ' S 
Cctdjcitbrgängniffc, 

welches am 29. Miirz um 3 U h r Nachmittags stattfinden wird. 

Man versammelt sich in der Wohnung des Verstorbenen im Schwarzspanier-Hause Nr. 2 0 0 . 
am Glacis vor dem Schollenthore. 

Der Zug begiebt sich von da nach der Dreifaltigkeits-Kirche bei den 
P. P. Minoriten in der Aisergasse. 

Die musikalische Welt erlitt den unersetzlichen Verlust des berühmten Tondichters am 26. .März ( 8 2 7 Abends gegen 
6 Uhr. Beethoven starb an den Kolgen der Wassersucht, im 56. Jahre seines Alters, 

nach empfangenen heil. Sacramenten. 

Der Tag der Exequien wird nachträglich bekannt gemacht von 
L. van Beethoven'« 

V e r e h r e r n u n d F r e u n d e n . 
(Dies. Kirf, wird In Tob. Ha.liasor'o Hu,ii.lloob«ndloog .anbellt.) 

НзвЪщеніе o c.nepmu Кетховена. 

музыкальныхъ генія сіялн въ нѢдрахъ ея... Не оставьте безъ внпманія 
просьбы нашей... Возвратите намъ скорТіе былые дни, когда музыка всеси.іьно 
потрясала ІІ наполняла восторгомъ сердца знатоковъ ІІ толпы... НадВемся, 
что наступающій годъ иринесетъ намъ давно желанные плоды, н предстоя-
щею весною мы узримъ двойной расцвЪтъ въ природВ и въ искусствЬ»... 38. 

Этотъ адресъ доставилъ Бетховену большую радость. «II засталъ его  
говорилъ ПІпндлеръ—съ адресомъ въ рукахъ; онъ иередалъ мнЪ его. По 
всему было видно, что впечатлВніе было сильное. Пока я перечитывалъ 
адресъ, онъ подошс.гь къ окну и глядВлъ на небо. Я кончнлъ чтеніе и 
ждалъ услышать его мнѢніе. Наконецъ, онъ обернулся н сказалъ: «Это бла-
городно II знаменательно... Я тронутъ до глубины сердца»,—ЗатЪмъ взялъ 

3 8 Коргановъ, «Бетховенъ». С П Б . 1909, стр. 7 1 5 — 7 1 6 . 



меня нодъ руку и отправился въ отдаленную прогулку, взволнованныи, 
молчаливый, по, видимо, уже рВшившій не покидать ВЪны» 39. 

Кл> 1823 году относится Rondo a Capriccio для фортепіано G-dur 
op. 129 H 33 варіаціи для фортепіано на тему вальса Діабелли (ор. 120) 40. 
Это капрнччіо было вызвано непріятною случайностыо. Бетховену попалась 
прекрасно сохранившаяся древняя монета. Онъ хотѢлъ отнести ее пріяте-
лямъ, но потерялъ ее на улицЬ 41. 

«Едва ли существуетъ—говорнтъ Р. Шуманъ 42—что-либо болЪе весе-
лое, чЪмъ рта шутка: недавно, впервые играя ее, я смЪялся безъ конца. 
Но каково было мое удивленіе, когда я замЬтилъ слЪдующее примЬчаніе: 
Это каприччіо, найдвнное въ оставшихся послЪ Бетховона бумагахъ, озагла-
влено въ рукошіси такимъ образомъ: «Ярость нзъ-за пропавшаго гроша, 
вы.швшаяся въ каприччіо».—0, рто самая милая, безсилыіая ярость, подоб-
ная злобГ) человТжа, которыіі не можетъ снять сапога, потЪетъ и топаетъ 
ногами, тогда какъ сапогъ совершенно снокойно глядитъ на своего хозяина.— 
Иаконецъ-то я васъ поймалъ, знатоки Бетховена!—СовсЬмъ иначе выражу я 
вамъ свою ярость и дамъ вамъ слегка почувствовать свой кулакъ, когда вы 
будете мечтательно и, закатывая глаза, восторженно твердить: Бетховенъ 
стремится всегда только къ возвышенному, возносится къ звЬздамъ, не 
касаясь земного. — «Сегодня я весь нараспашку», — было сго любимымъ 
выраженіемъ въ минуты самаго веселаго настроенія. II тогда онъ хохоталъ 
какъ левъ, размахивая руками,—вЪдь онъ во всемъ былъ неукротимъ. Зтнмъ 
каприччіо буду я теиерь бить васъ. Вы найдете его грубымъ, недостойнымъ 
Бетховена такъ же, какъ мелодію къ «Радости божественной искры» въ 
симфоніи D-moll; вы запрячете ее подальше, подъ Зроику! ІІо если когда-
нибудь настанетъ возрожденіе нскусствъ, и геній Истішы возьметъ в'Ьсы, на 
одной чашЪ коихъ будетъ находиться это каприччіо, a на другой—десять 
новЪншихъ патетическихъ увертюръ,—эти увертюры взлетятъ до небесъ. 
Изъ ртого вы, молодые и старые комнозиторы, можете сдЬлать нреяіде всего 
одинъ выводъ: прпрода, ирнрода, нрирода!» 

Вышеупомянутыіі ор. 120 явился слЬдствіемъ предложенія Діабелли 43, 
вТшскаго композитора іі издателя, наішсать варіаціи на темы его вальса. 
На нее написали варіацін эрцгерцогъ Рудольфъ, ЛІоцартъ-сынъ, К. Черни, 
Шубертъ, юный Листъ и др. Такимъ образомъ получился сборннкъ, издан-
ный подъ названіемъ «Vaterländischer Künstlerverein» 44. Бетховенъ сначала 
отказался отъ иредложенія Діабелли, a потомъ напнсалъ для отдЪльнаго 
изданія свои варіаціи за гонораръ въ 80 дѵкатовъ 45. Зти варіаціи—«Калей-

1 3 B. Д. Іѵоргапіівъ, «Бетховеиъ». СТТБ. 1909, 
стр. 716. 

Тамъ же, стр. 908—909. 
41 Тамь же, стр. 689. 
12 11. Schumann, «Gesammelte Schriften Uber 

Musik und Musiker». 2. Aull. Leipzig. 1871 Bd. I. 

S. 101—102. ІІереводъ заимствованъ нзъ книги Кор-
гапова, «Бетховепъ», СПБ. 1909, стр. 689—690. 

4 3 Риманъ, «Музыкалыіыіі словарь», нер. съ 
3-го нѣи. изд. Б. Юргенсона. Москва, 1901, стр. І73. 

44 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 626. 
43 Тамъ же, стр. 626—627. 



доскопъ всей жизни композитора, отражающій его музыкальныя пдеи и 
настроенія самыхъ разнообразныхъ эпохъ, отт> эпохн вліянія Мопарта 
(XXII варіація) до мистическихъ грезъ (XX варіація) старГношаго титана» 46. 

Въ остальные годы своей жизни (1824—1826) Бетховенъ написалъ 
свои послЬдніе квартеты 47, которые занялн въ камерной музыкЬ такое же 
исключительное ноложеніе, какъ IX симфонія въ ряду прочпхъ 48. 

Къ 1824 г. относится квартетъ Es-dur op. 127; къ 1825 г.—квартеты B-dur 
op. 130, A-moll op. 132 и большая фуга . для двухъ скрипокъ, альта и 

БстховеиЪ па смертномЪ олрЪ. 

віолончели B-dur op. 133 4Э; къ 1826 г.—квартсты Cis-inoll op. 131 п F-dur 
op. 135. Квартетъ op. 127 авторъ писалъ въ минуты нравственнаго спокой-
ствія. далекаго отъ физическихъ страданій н нравственныхъ мукъ, что н 
отразилось на этомъ произведеніи, въ особенности въ финалЪ, полномъ 
юмора 50. Квартетъ B-dur op. 130 замѢчателенъ особенно тѢмъ, что его 
Es-dur'uaa каватина была любимЪйшимъ мЬстомъ автора во всей квартетной 
музыкЬ. Онъ писалъ ее ліітомъ 1825 г. со слезамн на глазахъ н признавался, 
что ни одно произведеніе не дЬйствуетъ на него такъ сильно, какъ эти 
строки. 0 нихъ онъ не могъ говорить безъ сильнаго душевнаго волненія 51. 
Финальная фуга этого квартета была издана какъ отдЪльное проіізведеніе 
(ор. 133) 52, a для квартета ор. 130 авторъ написалъ новое замЬчательное 
Allegro 53. 

4 6 Корганопъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 627. 
47 Тамъ ;ке, стр. 908—909. 
4 3 Тамъ же, стр. 738. 
49 Въ B-dur iiaiiucaua и больпіая фуга для 

фортепіано въ 4 руки ор. 134 (тамъ же, стр. 909). 

5 ! , ! '• Д- Коргаиовъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, 
/43—744. 

51 Тамъ же, стр. 738. 
5 2 Тамъ же, стр. 739, 909. 
6 3 Тамъ же, стр. 739, 743, 744. 



0 квартетЬ op. 131 P. Вагнеръ говорнлъ: 
«Вступительное длинное adagio—самое грустное изъ всего того, что 

когда-лнбо было выражено звуками; я сравнилъ бы его съ утреннимъ про-
бужденіемъ въ такой день, въ теченіе котораго всЪ желанія, намЪренія 
остаются не осуществленными. II въ то aie время это—молитва, ііризывъ 
Бога и утвержденіе себя въ вЪрЪ въ его безконечную благость. Взоръ, 
обращенный внутрь, въ себя, улавливаетъ емѵ одному доступное утЪшеніе 
(allegro въ 6/з)—возможность проявить творческую силу; самая сокровенная 
мечта всплываетъ въ воспоминаніи. Теперь (иереходное короткое Allegro 
moderato) маэстро, сознавшій силу своего нскусства, принимается за свою 
волшебную работу. Вновь воскресшею силою своихъ чаръ (andante, 2Д) онъ 
вызываетъ прелестный образъ и наслаждается его лицезрЪніемъ въ безко-
нечной іі разнообразной игрВ (варіаціи) свЪтовыхъ лучей, щедро разсыпае-
мыхъ имъ. Взоръ проясняется и полный счастья обращается къ внЪшнему міру 
(presto, 2/г); послЪдній разстилается передъ шімъ какъ въ Pastoralsymplionie, 
его внутреннее счастье отражается на всемъ. Онъ улавливаетъ звуки, при-
сущіе каждому изъ видТшій, которыя длинной вереницей ироносятся передъ 
нимъ то легкой, то болЪе тяжелой поступью, въ мѣрномъ движеніи танца. 
Онъ смотріггъ на жпзнь (короткое, adagio 3Л) и раздумываетъ, какъ бы ему 
самому привести въ движеніе весь ртотъ міръ: онъ погружается въ думы, 
какъ-бы въ глубокій душевный сонъ. Но еще одинъ взглядъ, н онъ ионялъ 
міръ: онъ нросыпается, ударяетъ по струнамъ н играетъ танецъ, неслыхан-
ный до сихъ поръ въ мірЪ (allegro finale). $то танецъ вселенной: дикая 
страсть, предсмертный стонъ, восторги любви, высшее блаженство, безысход-
ное горе, бЪшенство, сладострастіе, страданія, все зто вертится, кружится 
среди молніи, среди раскатовъ грома. II надъ всЬмъ этимъ нростерта рука 
исполина-музыканта, которому все подвластно, все повинуется. Гордый н 
увЪренный въ себЬ, онъ вихремъ уносится къ потоку, иотокомъ—къ пропасти. 
Оиъ см Ьется иро себя, такъ какъ все, вызванное дѢйствіемъ его чаръ, было 
для него не болЬе какъ игрой...—Наступаетъ ночь, день его оконченъ» 54. 

Квартетъ ор. 132 написанъ во время болЬзни и выздоровленія автора. 
Вторая часть названа благодарственною пЪснею выздоравливающаго въ лидііі-
скомъ ладЪ (съ повышенною на полутонъ I V ступеныо) 55. Надъ 32 так-
томъ надписано: «Andante, чувствуя новую силу» 56. 

Въ послѢднемъ квартетЪ F-dur (op. 135) 4-я часть имЪегь надпись: «Der 
schwer gefasste Entschluss: Muss es sein? Es muss sein» 57 (Трудное рЪшеніе: 
должно быть?—Быть должно). Эти слова объясняются различно 58. НаиболЬе 

54 II. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, 
стр. 740—741. 

55 Тамъ же, стр. 741. 
ьв Tliayer, «Chronologisches Verzeichnis der 

Werke L. v. Beethoven's». Berlin. 1865. S. 154. 

57 Thaver-Deiters, «L. v. Beethoven's Leben». 
Leipzig. 19(>8. Bd. V, S. 403—404. 

5 8 B. Д. Коргаиовъ, «Бетховеиъ». СІІІі. 1909, 
стр. 739—740. 



вЪроятное объясненіе заключается нъ слЪдующемъ. У богатаго вЪнскаго 
коммерсанта Дембшера устраивались собранія камерной музыки. Въ апрЬлГ) 
1821 г. Дембшеръ пожелалъ исполнить новый, еще не изданный квартетъ 
Бетховена B-dur (посвященный кн. Голицыну). Бетховенъ не долюбливалъ 
Дембшера за скупость н не давалъ рукописи. Наконецъ, Бетховенъ согла-
сился даті. рукопись, но «за прокатъ нотъ» потребовалъ 50 фл. «Если рто не-
обходимо»...—сказалъ удивленный Демб-
шеръ принесшему пнсьмо Бетховена, въ 
которомъ было написано условіе 69. Когда 
комиознторъ узналъ объ зтомъ, то съ 
хохотомъ схватилъ листъ бумаги н на-
бросалъ знаменитый канонъ на слова: 
«Это необходимо?—Да, необходимо! Да, 
необходимо!», вошедшій въ квартетъ 
ор. 135 («Muss es sein») 60. 

Произведенія Бетховена, сочнненныя 
имъ въ концБ евоей жизнп, были напи-
саны ири полной глухотЬ, благодаря ко-
торой, по мнЪнію А. Г. Рубинштейна, 
оіш только п могли возннкнуть. «ПослЬднія 
его фортепіанныя сонаты,—пишетъ опъ,— 
послѣдніе струнные квартеты, IX спм-
(J)onia іі т. д. мыслішы только ири глу-
хотЪ; только она могла создать дту без-
условную соередоточенность. это иерене-
сеніе себя въ другой міръ, эту звучащую 
душу, эти прежде никогда не слыханныя 
жалобы, это вознеееніе отъ веего земного Маска ь'е""ове""> "">"""> "" <--»п~ъ 0АѴъ. 

Зтого скованнаго Прометея, это т ъ тра-
гизмъ, нередъ которымъ ничтожна всякая оиера. ІІрелестиое, недосягаемое 
написалъ онъ также до глухоты, такъ, напр.: что ецена въ аду въ «ОрфеЪ» 
Глюка въ сравненіп ео второіі чаетью Бетховенскаго фортепіаннаго концерта 
G-dur? Что любая трагедія, за исключеніемъ только, можетъ-быть, аГамлета» 
и «Короля Лира»,—въ сравненіи со второй чаетыо его тріо D-dur? Что драма 
въ сравненіи съ его увертюроіі къ «Коріолану?» и т. д. Какъ миѳическій 
ясновидящій для насъ мыелимъ слЬиымъ, т.-е. слііпымъ ко всему его окру-
жающему н видящимъ душевнымъ окомъ, такъ вдохновенный слышащій 

59 в. Д. Коргановъ, «Бетховеігь». СПБ. 1909, 
стр. 739. 

6 0 'Гамъ же, стр. 739—740. Г.р. Thaver-Deiters, 
«L. ѵ. Beethoren's Leben». Leipzig 1908. Bd. V, 
S. 301—302, 4 0 3 — m . ІІоты lia елова «Es rauss 

Вальтепа Гм! } и а Г ' е ' 1 е > > ' » ' Г. 1912 «Смычковые квартеты Бетховена». 



мыслимъ глухимъ, т.-е. глухимъ ко всему его окружающему и слышащимъ 
душевнымъ слухомъ» 61. 

Подобное же сопоставленіе вЪщаго слЪпца-поэта съ глухимъ компози-
торомъ дЬлаетъ u гр. A. К. Толстой, говоря: 

О, окружи себя мракомъ, поэть, окружися молчаньемъ, 
Будь одинокъ и слѢпъ какъ Гомеръ и глухъ какъ Бетховенъ 82. 

Въ октябрЬ 1827 г. Бетховенъ поЪхалъ по дЪламъ своего племянника 
въ Гнейксендорфъ къ брату Іоганну 63. При возвращеніи въ ВЬну Бетхо-
венъ сильно простудился 6 І . У него сдЪлалось воспаленіе легкихъ, и стала 
развиваться водянка °5. Лежа на смертномъ одрЪ, Бетховенъ просматривалъ 
сочиненія Генделя н ИІуберта, доставлявшія умирающему болыпое насла-
жденіе. 0 ШубертЬ Бетховенъ сказалъ, что «поистинЪ въ немъ божественная 
пскра» 66. Бетховенъ умеръ 26 марта 1827 г. С7. Похороны состоялись въ 3 часа 
дня 29 марта. За гробомъ шла двадцагнтысячная толпа, подъ величественныя 
гармоніи Miserere 68 (Equale), нашісаннаго Бетховеномъ въ 1812 г. въ 
ЛинцЬ на смерть соборнаго органиста и изданнаго Гаслингеромъ лишь въ 
іюнЪ 1827 г. 6Э. Артистъ Аншютцъ сказалъ надгробное слово, наиисанное 
позтомъ Грилыіарцеромъ 70: «Зто былъ артистъ, всЪмъ обязанный искусству. 

61 А. Рубішштеіінъ, «Музыка и ея предста-
вители». Москва, 1891, стр. 56—57. 

62 См. стихотвореніе гр. A. К. Толстого: 
«Тщетно, художникъ, ты мнншь, что твореиій 
своихь ты создатель» (Гр. A. К. Толстоіі, «Полное 
собраніе стихотворенііі». Изданіе книжнаго склада 
M. М. Стасюлевича. СІІБ. 1899. I, стр. 248—249). 

6 3 В. Д. Коргановъ, «Бетювенъ». СПБ. 1909, 
стр. 850—851. 

34 Тамъ же, стр. 854. 
8 3 Тамъ же, стр. 855. 
8 8 Thaver-Deiters, «L. ѵ. Beethoven's Leben». 

Leipzig 1908. Bd. V, 424—425, 459, 469, 4 7 8 , - 4 7 9 . 
Cp. Коргаиовъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 859, 
862. Бетховенъ считалъ Гепделя за величаіішаго 
композитора (Boimain Rolland, «Haendel». Paris 1910, 
p. 133). (Cp. стр. 36). 

87 B. Д. Корганоігъ, «Бетховеиъ». СІІБ. 1909, 
стр. 877—878. 

8 8 Тамъ же, стр. 879. Equale—родъ церковноіі 
музыки, исполнясмой нѣсколькпми пнструмен-
тами, вполнЪ однородными (voces acquales плі 
per aequales), uanp.: четырьмя трѵбами пли го-
боями (таиъ же, стр. 285, 879). 

8 9 Тамъ же, стр. 879. 
7 8 Таиъ же, стр. 880. О БетховенЪ совремеи-

ники говорилп то же, что о Микель-Анджело, a 
имеино: авторъ еще лучше, еще выше своихъ 
произведенііі. Витторія Колоіша утверждала, что, 
какъ un велики творенія Микель-Анджело, но 
самъ онъ еще выше (Н. Grimm, «Leben Michel 
Angelo's». 7. Aull. Berlin 1894. Bd. II, S. 261). Co-
врсменники Микель-Анджело пазывали его «ве-
ликимъ» (Ibid. II, S. 339. Cp. H. Taine, «Voyage en 
Italie». Paris 1866. I, p. 280—282). 'Гочііо также 
леіітенангь Varnliagen von Ense ішсалъ o Бетхо-

венѣ: «Въ немъ человЪкъ мнѣ еще болѣе нравится, 
чЪмъ композиторъ» (Al.-W. Thayer, «L. ѵ. Beet-
hoven's Leben». Nach dem Original-Manuscript 
deutsch bearbeitet von H. Deiters. Dritter Band. 
2. Aufl. Mit Benutzung von hinterlassenen Ma-
terialien des Verfassers neu bearbeitet und ergänzt 
von II. Riemann. Leipzig. 1911. S. 273, 274). IIo 
мнЪнію П. IL Чаііковскаго, Микель-Анджело h 
Бетховенъ очень родственныя натуры (М. Чаіі-
ковскііі, «Жизнь Петра ІІлыіча Чаііковскаго». 
Москва, 1901. II, стр. 369). Библіографія: J.-A. 
Schlosser, «L. y. Beethox'en», 1828; F. G. Wegeier 
und Ferd. Ries, «Biographische Notizen Uber L. v. 
Beethoven» 1838, Nachtrag 1845, новое изд. Ka-
lischer'a 1906; A. Schindler, «Biographie von L. v. 
Beethoven» 1840, новое изд. Kalischer'a 1908 r.; 
W. v. Lenz, «Beethoven et ses trois styles» (1854), 
и «Beethoven, eine Kunststudie» (1855 — 1860). 
Honoe изд. Kalischer'a 1908; L. Nohl, «Beetho-
ven's Leben» (1864—77), и «Beethoven nach den 
Schilderungen seiner Zeitgenossen» (1877); Ulibi-
schexv, «Beethoven, ses critiques et ses glossateurs» 
(1857); A.-B. Marx, «L. v. Beethoven's Leben und 
Schaffen» (1859, 5-oe изд. 1901); J . v. -Wasielexvski, 
«L. v. Beethoven» (1888); Th. v. Frimmel, «Beet-
hoven» 1901 (въ «Berühmte Musiker» Реіімапа); 
A.-W. Thayer, «Chronologisches Verzeichnis der 
Werke Beethoven's» (1865) и «L. v. Beethoven's 
Leben» въ нЬмецкомъ переводѣ Deiters'a (I. 1866, 
въ новой псреработкЬ 1901, II. 1872, III. 1879, IV. 
1907, V. 1908; два послѣдніе тома изданы Г. Рн-
маномъ); 11. Wagner, «Beethoven» 1870; V. Wilder, 
«Beethoven»; Göllerick, «A Beethoven» 1903; 
F. Veille, «Etat mental de Beethoven» 1905; Romain 
Rolland, «Vie de Beethoven», 3-е изд. 1909; W.-A.-Th. 
San Galli, «Die unsterbliche Geliebte Beethoven's» 



Глубокія раны нанесла ему жизнь, но, подобно пловцу, укрывающемуся въ 
гавани, онъ прибѢгалъ къ тебЬ, божественное искусство, нисиосланное небомъ 
для утЪшенія насъ въ печали. Это артистъ, не имЪющій равнаго себЪ... Въ 
этомъ артисгТ) скрывался человѣкъ въ лучшемъ, въ высшемъ значеніи 
этого слова» 71. 

1909; Paul Bekker, «Beethoven» 1912 (русскій перс-
водъ Г. А. Апгерта подъ ред. Д. С. Шора. Москва 
1913); Ignaz von Seyfried снабдилъ своіі трудъ «L. ѵ. 
Beethoven's Studien im Generalbas, Kontrapunkt und 
in Kompositionslehre» (1882) нроизводьпыми измѢ-
неніями и добавленіями. Этотъ трудъ Фетисъ иере-
велъ иа французскій языкъ (1833), п снова пере-
работанъ Ноттебомомъ (1873). Весьиа цѣннымп 
работами являются Nottebolim'a: «Becthoveniana» 
(1872)и«NeueBeethoveniana» (въ «Mus. Woclienbl.»), 
«Ein Skizzenbuch von Beethoven» (1865), «Ein Skiz-
zenbuch von Beethoven aus dem Jahre 1803» (1880) 
H «Thematisches Verzeichnis der Werke Beethoven's» 
(1868); Th.-V. Е г і т т е Г л «Neue Beethoveniana» (1890), 
«Beethoven's Studien» (1906), «Beethoven's Jahrbuch» 
(Bd. I. 1908, Bd. II. 1909); C. v. Elterlein'a, «Beet-
hoven's Klaviersonaten» (18oG, 5-е изд. 1858) n 
«Beethoven's Symphonien» (1854, 2-е изд. 1858); 
W. Nagel t , «Beethoven und веіпе Klaviersonaten» 
(1903); K. Iteinecke, «I)ic Ileethovenschcn Klavier-
sonalen» (1897); G. Grove, «Beethoven and bis nine 
siinphonies» (2-е пзд. 1896); H.-B. Krone, «L. v. Beet-
hoven und seine Symphonien» (1900, 2-е изд. 1902); 
O. Neitzel'fl, «Beethoven's Symphonien erläutert» 
(1898); Th. llelm, «Beethoven's Streichquartette»; 
K. Bargheer, «Beethoven's letzte Quartette» (1883); 
K.-lt. Hennig, «Beethoven's Neunte Symphonie» 
(1888); M. Wcber'a, «Beethoven's Missa Solemnis». 
Письиа Бетховена пздавалн: Schöne, «Briefe 
von Beethoven an Gräfin Erdödy und Mag. Brauchte» 
(1867); Kochel, «83 neu aufgefundene Originalbriefe 
Beethoven's an den Erzherzog Budolf» (1865); AI. 
Kalischer, «Neue Beethoven's Briefe» (1903) и «Beet-

hoven's sämtliche Briefe» (1906—1908); B. Nohi 
«Briefe Beethoven's» (1865) u «Neue Briefe Beet-
hoven's» (1867); Fr. l'relinger, «L. v. Beethoven's 
sämtliche Briefe und Aufzeichnungen». Wien. 
1906—1908. Изъ сочинеыій o БетховенЪ на рус-
скомъ языкЪ обращаютъ на себя внимаиіе: II. А. 
Давыдова, «Бетховенъ» (1893); Л. Ноль, «Бетхо-
веиъ» (1892); В. Д. Коргановъ, «Жизнь н сочи-
ненія Людвпга ванъ Бетховеиа» (1888) и «Бетхо-
венъ. Біографическій этюдъ» (1909); А. Г—кепъ, 
«Бстховенъ. — Жизнь. Личность. Творчество» 
(1909); В. Г. Вальтеръ, «Смычковые квартеты 
Бетховена» (1912). В. Д. Коргаиовъ помЪщалъ 
шісьма Бетховена въ «Кавказскоиъ ВТістнпкЬ» u 
«Русской Музыкалыіой ГазетѢ», a иотомъ онп 
изданы отдЬлі.но въ 1900 и 1904 г.г. Много ппсемъ 
Бетювепа помѣщено въ уиомянутомъ біографи-
ческомъ зтюдЪ Коргапова (ср. "библіографію о 
БетховепЪ: В. Д. Коргановъ. СПБ. 1909, стр. 919— 
936) и II. lliemaiin's «Musik-Lexikon». 7. Aufl 
Leipzig 1909, S. 116. 

71 Bo время печатанія этого выпуска пояші-
лосв извЬстіе въ «Mitteilungen der Musikalienhand-
lung Breitkopf und Härtel» (Leipzig. März 1914, 
№ 114, S. 4689) o томъ, что профессоръ Фритпъ 
Штейнъ въ ІепЪ, пашедшій «ІОношескую» или 
«Іенскую» симфонію Бетховепа (см. стр 54) 
только-что издалъ до сихъ иоръ иеизвЪстныя ва-
ріацш Бетховена на тему Моцарта «Донь 
/Куана»: «La ci darem la mano», ддя 2 голосовъ и 
англійскаго рожка, относящіяся, вЪроятно, къ 

І - Г / Ч . К 0 Г д а б ы л о иаписаио нодобпое же тріо 
ор. 8/ (Коргановъ, «Бетховенъ». Спб. 1909, стр. 904). 
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I . 

АРОДНАЯ ПѢСНЯ какъ іюлевой цвЪтокъ, возникаетъ 
неизвЪстно когда, какъ и почему и, подобно ему же, по-
ражаетъ своей наивной безыскусственной красотой. ТЪмъ 
не менЪе, она играетъ весьма важную роль въ развитіи 
музыкалыіаго искусства. Когда появилась многоголосная 
музыка, іі сталъ развиваться контрапунктъ, т.-е. такая 
хоровая музыка, въ которой каждый голосъ иоетъ мело-
дію, отличающуюся самостоятелыіымъ ннтересомъ, то 

к о м п о з и т о р ы имЪли обыкновеніе не сочинять темъ для своихъ многоголосныхъ 
произведеній, a брать. въ качествЬ основныхъ мелодій, для своихъ твореній 
или духовныя пЪснопЪнія, или народныя мелодіи. Народными пЪснями ком-
позиторы пользовались какъ для своихъ духовныхъ сочиненій, такъ п для 
свЪтскнхъ, напримЪръ: для мессы и для хоровой, т.-е. многоголосной, пѢсни. 

1 W.-K. Jolizza, «Das Lied und seine Geschichte». Wien und Leipzig. 1910. 



Народная иЪсня, положенная вт> основу хоровой многоголосной пЪсни, 
помЪщенная обыкновенно въ теноровую партію и подвергнутая контрапунк-
тической обработкЪ, превращается нзъ безыскусственноіі въ искусственную, 
художественную. Зта художественная пЬсня, въ противоположность анонимной 
народной, являющейся продуктомъ коллективнаго національнаго творчества, 
сочиняется композиторомъ на основаніи правилъ музыкальнаго искусства. 
Въ контрапунктЪ, возникающемъ всего ранѢе въ Англін и ЕІидерландахъ и 
оттуда распространяющемся по всеи ЕвропЪ, художественная пЪсня является 
въ формЪ хоровой контрапунктической, ио.шфоішой музыки, въ которой къ 
основной мелодіи, обыкновенно помЪщавшейся въ тенорЪ, приписывались 
одинъ пли нЬсколько голосовъ, имѢющихъ самостоятельный мелодическій 
интересъ, вслЬдствіе чего основная мелодія, въ данномъ случаЬ народная 
пЪсня. тонула въ общей ткани контрапунктически разработашіыхъ партій. 

Зта многоголосная, контрапунктическая пЪсня пишется композиторами 
разныхъ странъ, гдЪ развивалась иолифонная музыка, но съ особенною лю-
бові.ю разрабатывается въ Гсрманін; здЬс-ь уже въ XV в. появляется вт> лицЪ 
Генриха Финка композиторъ, который, за немногими псключеніями, самъ со-
чиняетъ основную мелодію для своихъ контрапунктическихъ иЪсенъ, помЪщая 
ее въ тенорТ). Въ Германіи же появляются композиторы, перенесшіе основную, 
главную мелодію въ верхній голосъ, гдЬ она стала значительно выдЪляться 
изъ остальныхъ голосовъ и все болііе и болЬе преобладать ііадъ ними. 

Къ чпслу этнхъ композиторовъ принадлежатъ: Зен(1>ль (ф 1555), Якобъ 
Мейландъ (1542—1577), Ле-Мртръ ( f 1577), Гансъ-Лео Гасслеръ (1564—1612), 
y котораго впсрвые ноявляетея мелодія не въ тенорЪ, a въ сопрано 2, и Лука 
Озіандръ (1534—1604) 3. Своему сочиненію: «Пятьдесятъ духовныхъ пЬ-
сенъ и псалмовъ, положенныхъ контрапунктически на четыре голоса и нри-
томъ такъ, что весь прнходъ молсетъ пЪть вмЪстЪ съ хоромъ», Озіандръ 
предпослалъ слЪдующее предисловіе: «Я не сомнЬваюсь, что иѣкоторымъ 
композиторамъ рта незначнтельная моя работа сначала не понравіітся. Я знаю. 
что композиторы номііщаютъ хоралъ въ тенорЪ. Но вслѢдствіе этого хоралъ 
между другнми голосами дЪлается неузнаваемымъ, a потому несвЪдущій чело-
вЪкъ не въ состоянін узнать, что это за псаломъ, и ие можетъ присосдишпься 
къ хору. На этомъ основаніи я поміістилъ хоралъ въ дискантЬ, чгобы его 
можно было узнать, и каждый міряішнъ могъ бы его пЪть вмЪстЬ съ xoposn.» 4. 

Между комиозиторамн, перенесшими главнѵю, основную мелодію въ верх-
ній голосъ, Якобъ Мейландъ особенно замЪчателенъ тЪмъ, что онъ одинъ 
изгь первыхъ сталъ сочішять самъ рту мелодію, вмЪсто того, чтобы заим-
ствовать ее нзъ народныхъ пЪсенъ 5. Изъ короткихъ МОТІІВОВЪ, играющихъ 

2 Max FriedlUnder, «Das deutsche Lied im 18. J.». 4 Carl von Winterfeld, «Der evangelische Kir-
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. Abth. I, S. X X . chengesang». Leipzig. 1843. I. S. 347. 

3 Schneider, «Das musikalische Lied in geschieht- 5 Schneider, «Das musikalische Lied». Leipzig, 
lichcr Entwickelung». Leipzig. 18C4.II. S. 46:1—464. 1864. II. S. 467. 



роль музыкальныхъ ячеекъ, создаютъ свои мелодіи Франкъ и Гаусманъ 6, 
содЪйствовавшіе установленію пЪсенной формы 7. Великнмъ мастеромъ irr. 
отношеніи мелодической изобрЪтательности и вЪрной декламаціи является 
вышеупомянутый Гансъ-Лео Гасслеръ 8. ВЪрную декламацію п мастерскую 
иллюстрацію музыкок текста соединяетъ съ чисто-итальянскою сладкою 
кантиленою Гермапъ ІІІеинъ 
(1586—1630) 9. 

Хотя ЭТИ композиторы сочи-
няютъ самостоятельную мелодію, 
достигающую иногда замВча-
тельнаго изящества и глубокой 
Экспрессіи, хотя оіш заботятся 
о вЪрной декламацін и иногда 
весьма удачно иллюстрируютъ 
текстъ, наконецъ, даже создаютъ 
настоящѵю пЪсешіую форму, но 
все же эта пЪсня—иолифонная. 
многоголосная, хоровая. 

Контрапунктъ противорЬ-
читъ сущности пЪсни. ГГЬсня 
есть выраженіе индивидуальнаго 
настроенія и переживанія, a кон-
трапунктъ замЪняетъ выраженіе 
личнаго «я» коллективнымъ «мы». 
Поэтому, хотя съ историческоіі 
точки зрЬнія возникновеніе кон-
трапунктической многоголоспоіі 
пЪсни находитъ себіі полиое 
оаравданіе въ томъ, что лишь 
благодаря іюлифоннои обработкЪ 
народиая пЪсня превращается въ художественную, тЪмъ не менЪе, съ эстетнче-
ской ТОЧКІІ зрЪнія зта полііфонная пВсня представляется удовлетворительноіі 
лишь тогда, когда служнгь выраженіемъ настроенія и переживанія многихъ.Такъ 
какъ лирика предполагаегв выраженіе лпчнаго чувства, то настоящая музыкаль-
ная лирика требуетъ гомофонной, одноголосной пЪсни, которая поется однимъ 
лицомъ 10. Конечно, слухъ, привыкшій къ красотамъ многоголосной музыкн, 
бол Ье илн меніге теряетъ способность удовлетворяться простотою одного мелоди-
ческаго пЪнія н требуетъ къ мелодіи аккомпанимента. ГІоэтому художественная 

КарлЪ-Фи.чтпЪ-ЭмануилЪ Ба.сЪ. 

6 Schneider, «Das musikalische Lied». Leipzig. 
1864. II. S. 4 7 8 - 4 7 9 . 

7 Ibid. II. S. 478—479. 
8 Ibid. II. S. 482—485. 

'•> Schneider, «Das musikalische Lied». Leipzig. 
1864. II. S. 485—490. 

'o Ibid. II. S. 503—504, 5І0—511. 



музыкальная пВсня, въ полномъ и точиомъ смыслЪ слова, появляется лишь 
тогда, когда композиторы изобрЪтаютъ мелодію, иллюстрирующую лирическій 
индивидуальный текстъ, и поручаютъ ея исполненіе пЪвцу, поющему ее подъ 
инструментальный аккомпаниментъ п . Въ такомъ музыкальномъ пропзве-
деніи мелодія, исполняемая пЪвцомъ, получаетъ значепіе преобладающее, a 
аккомпанимеитъ—второстененное. Музыка, въ которой одииъ голосъ пграетъ 
первенствующую роль п ошірается па соотвЬтствующіе ио законамъ гар-
моніи аккорды, называется гомофоннон, вч> отличіе отъ полифоннои, въ 
которой всТ) голоса, входящіе въ составъ даниаго музыкальнаго произведенія, 
равиоправны, исполияя мелодіи одинаковаго шітсреса. 

Творцомъ такой гомофонной пЪсни, въ котороіі преобладающая мелодія 
съ индивидуальнымъ текстомъ поручается пЪвцу, a аккомпаниментъ—инстру-
менту, по справедливостіі считается Генрихъ Альбертъ (1604 — 1 6 5 1 ) 12. 
Конечпо, столь громадная реформа явилась результатомъ дЪятельности 
не одного лица. ДЪйствительно, уже до Генриха Альберга, a также между 
его совремешшками встрЪчаютея попытки въ этоіі области. Такъ, напримѢръ, 
въ 1620 году Михаилъ Преторіусъ написалъ «Calliope etliche fröliche teutsche 
Lieder mit 1, 2, 3 und 4 Discantisten»; въ 1645 г. Гильдебрандъ сочшіилъ 
«Krieges-Angst-Seufftzer, mit einer Stimme, sampt beygefiigten Basso continuo». 

ТѢмъ не менЪе, неоспоримой заслугой Альберта остается его сознательное 
ѵстраненіе контрапункта тамъ, гдЪ онъ противорЪчитъ смыслу текста, выра-
;кающаго индивндуальное чувство, настроеніе или міровоззрЬиіе 13- Въ 
тЬхъ же случаяхъ, когда текстъ имТіетъ смыелъ въ устахъ многихъ, являясь кол-
лективнымъ выра;кеніемъ мыслей и чувствъ,—Альбертъ иользуется полифоніей, 
какъ, напримЪръ, въ благочеетішой утренней пЪснЪ, превратившейся въ хоралъ, 
«Gott des Himmels und der Erden», свадебной iiticnb, какъ, напримЬрт., «Aria 
Polonica»: «Auff und springet, tantzt und singet», или свадебныхъ танцахъ, 
какъ, наиримЬръ, «Dieser Tag soll unser sein», пЪснЪ вт> честь коронованія, при-
бытія высокопоставленнаго лица и т. п. и . Лпшь въ ВІІДЬ рЬдкаго исключенія 
Альбертъ пишетъ контрапунктъ для мурыкальной иллюстраціи индшшдуаль-
наго текета, какъ, наііримЪръ, въ эротической пЪснЪ «Italiänische Aria» 1Б. 
Наоборотъ, въ большей части эротическихъ пВсенъ, или въ написанныхъ 
на стихотворенія, іізображающЬі индивидуальныя ситуаціи, лнчныя добродЬ-
тели и мпЪнія, Альбертъ шішетъ гомофонную пЬсню въ самой короткой и 
иростой формЪ: первое иредложеніе кончается полукадансомъ, a второе— 
совершеннымъ, какъ рто требуется въ правильномъ музыкальномъ періодѣ. 
Такова весенняя пЪсня (Yorjalir-Liedchen, или Früjahrslied, или Früh-

11 Schneider, «Das musikalische Lied». Leipzig. 
1864. II. S. 509. 

1 2 VI. Friedliinder, «Das deutsche Lied im 18. 
Jahrhundert». Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I, 
AJith. I. S. XXV, XXVI. Іірииіірь ero пѢспи 
ibid. Bd. I, Abth. II, S. 342, № 221. lio второіі частп 

иерваго тома этого труда номТіщспо шіого при-
мЪровх ііТісеігь XVII и Х Ѵ Ш вв. 

13 Schneider, «Das musikalische Lied». Leipzig. 
1864. II. S. 493—494. 

h Ibid. II. S. 494. 
>3 Ibid. II. S. 495—496. 



lingslied) 16, которая является одною изъ первыхъ въ гомофонномъ родЪ 17. 
ГГѢсни Альберта наппсаны съ аккомпаниментомъ, заключающнмся въ basso 
continuo, т.-е. въ непрсрывномъ басЬ, къ которому нногда пршшсаны цпфры. 
ОнЪ указываютъ, какіе интервалы нуяшо прибавить къ басовой нотЪ. Отсут-
ствіе цифръ означаетъ, что къ басовоіі нотЬ нужно прибавить терцію и 
квинту. Альбертъ совЬтуетъ не присоединять къ каяідой маленькой нотЪ 
мелодіи по аккорду и не заглушать мелодіи обильной фигураціѳй. 
Къ своимъ пЪснямъ Альбертъ ирнсоединяетъ инструментальныя вступле-

Dle Lust hat mich ge - zwungen, zu f a h - r e n in den 
6 

i J J ^ J J f J J J J.=ft 
Wald, wodurch der Vö-gel Zun-gen die gan-ze Luft er - schallt. 

5 6 3 4 3 

Г 'Г i J 

ГенрихЪ A.iъберщЪ. «Vorjahr-Liedchen«. 

нія или такъ называемыя ритурнели или симфонін. Все зто дЬлаетъ 
Альберта истиннымъ творцомъ настоящей художественной музыкальной, 
гомофонной пѢсни 18. 

Современникъ Генриха Альберта, Генрихъ Шютцъ (1585—1672), уче-
никъ великаго венеціанскаго композитора Джованни Габріели, содЪйствовалъ 
итальянскому вліянію на нЪмецкую музыку вообще и нЪмецкую пЬсню 
въ частности 19. Отъ иноземнаго вліянія освобождаетъ нѢмецкую музыку 
Іоганнъ-СебастіанъБахъ (1685—1750), являющійся во всеоружіи своей геніаль-
ной самобытности. Но въ отношеніи пЪсни І.-С. Бахъ оказался весьма мало 
продуктивнымъ 20. Существуетъ лишь одна свЬтская пЪсня, авторомъ которой 
съ несомнЪнностыо считается І.-С. Бахъ. Она называется: «Erbauliche Ge-
danken eines Tabakrauchers» («Назндательныя размышленія курильщика») и 
найдена во второй фортепіанной кішгЪ жены автора, Анны-Магдалены Бахъ. 
Основой текста зтой пЪсни является французская пЪсня: 

Schneider, «Das musikalische Lied». Leipzig. 
>864. II. S. 49-2, 497 

17 Ibid. 11. S. 497. 
18 Ibid. IL S. 493—494, 503. 

13 M. Fnedländer, «Das deutsche Lied im 18. J.», 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. Ahth I S X X V 

2 8 Ibid. Bd. I., Abth. 1. S. X X X I I . 



Doux charme de ma solitude— 
Ardente Pipe brûlant fourneau. 
Qui purge d'humeurs mon Cerveau 
De mon Esprit l'Inquiétude etc. 21. 

Гораздо больше ііЪсенъ написалъ сьшъ І.-С. Баха, Филиппъ-Эмануидъ 
Бахъ 22. Особенно были распространены вышедшія въ 1758 г. пЪсни Ф. Баха 
на духовныя оды Геллерта, ІІОДЪ названіемъ: «Herrn Professor's Geliert's 
Geistliche Oden und Lieder mit Melodien von Carl-Philipp-Emanuel Bach». 
Самыя же 54 духовныя оды ii пѣсни Геллерта появилнсь годомъ paii'be. ОнТ> 
были положены множество разъ на музыку, но всего удачнЬе Г. Гаидномъ и 
Бетховеномъ 23. Въ иредпсловіи къ своему сочиненію Филиппъ-Эмануилъ 
Бахъ нишетъ: «Я со своеіі стороны такъ гіроникнутъ возвышенньшн и 
поучительными мыслями, которыші наполнены эти иЪсни, что не могъ 
удержаться и вс'Ь ихъ, безъ исключенія, положилъ на мелодіи» 24. ДалЪе 
Бахъ пишетъ, что онъ прибаішлъ къ своішъ мелодіямъ необходішыя гар-
монію и украшенія, чтобы предохраішть ихъ отъ пронзвола исполнителя, 
играющаго ио генералъ-басу 25. ПЬсни Филиппа-Эмануила Баха, по бо.іьшеіі 
части, отличаются высокимн достоинствами и представляютъ громадный 
интересъ своей контрапунктической разработкой. Вообще, съ технической 
стороны, рти иЪсші служатъ образцами высокаго музыкальнаго достоинства 2в. 
Притомъ нЬкоторыя изъ шіхъ, какъ, напримЬръ, «Bitten» и «Passionslied», 
отличаются необыкновеннымъ благородствомъ и искреннею задушевностыо 27. 
Но на ряду съ высокими достоинствами этихъ пЬсенъ y нихъ есть большіе 
недостатки. Эти пЪсни, собственно говоря, не пЪсни, a хоралообразныя іі 
гішнонодобныя сочиненія. Въ нихъ нЪгь свободно лыощейся мелодіи, п 
иногда кажется, что истиннаго мелодическаго дара ихъ авторъ лншенъ. 
При этомъ онъ платитъ дань модЪ своего временн и снабжаетъ свои мелодіи 
безчислеиными трелями, фіоритурамн и тому иодобнымп украшеніямн, 
которыя едва ли соотвЬтствуютъ духовпому содержанію текста. Зти украшенія 
обнаруживаютъ склонность Филиппа-Эмануила Баха къ инструментальной 
музыкЬ, которой опъ удЪляетъ довольно много мЪста въ своихъ пЬсняхъ. 
Онъ одинъ изъ первыхъ ішшетъ въ своихъ пбсняхъ довольно развитыя 
ритурнели іі не чуждъ манерности въ своихъ гармоннческихъ п мелодцче-
скихъ оборотахъ. Его склонность къ синкопамъ производитъ иногда утоми-
телыю-монотошюе впечатлТшіе 28. 

21 М. Friedlünder, «Das deutsche Lied im 18 J.». 
Bd. II. S. 523. Эт« иЪсня номЪщена таяъ же (Bd. I, 
Abth. II, «Musikbeispiele» № 145. S. 216—217. 

22 Schneider, «Das musikalische Lied». Leipzig. 
1865. III, S. 213. Cp. Max Friedländer, «Das deut-
sche Lied im 18. Jahrhundert». Bd. I. Abth. 1. 
S. 137—142. 

23 Max Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. 

Jahrhundert». Stuttgart und Berlin, 1902. Bd. II. 
S. 56. 

21 Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 137. 
2 3 Ibid. S. 138. 
28 Ibid. S. 138. 
27 Ibid. S. 138. Bd. I. Abth. IL S. -242—245. 

Ш 162, 163. 
2 8 Ibid. Bd. I, Abth. I. S. 138—139. 



ІоіаннЪ-СебастіанЪ 1>ахЪ. «Erbauliche Gedanken eines Tabakrauchers». 
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9 g 

ТѢмъ не менѢе, его иЪсни очень нраввГлись современникамъ , a 
Геллертъ прнвігтствовалъ ихъ слЪдующими словамп: «Лучшая пЪсня безъ 

Larghetto. 
n t mP 

1 1 K l 1 — ч — = H = F П 1 " П 
g " 4 ' j ' i a . 

Ihr grrü-nen Au'n, du wi 

H i I I — 

m 
ir-zlgTli 

r±4M 
al, vom S f f 

il - berquell durch-

' Д • J • j . * 

ГеоріЪ Генлслъ. « Ih r grünen Au'n». 

свойственной ѳй мелодіи—то же, что любящее сердце безъ жены, которая 
одухотворяетъ его чувства»...30. Въ сборникЬ «Neuen Lieder-Melodien», появив-

2 9 Max F riedllinder «Das deutsche Lied im 18.J.». I 3 0 Max Fr iedender , «Das deutsche Lied im 18. J .». 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. Abth. 1. S. 138. ! Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. Ahth. I. S. 138. 



шемся въ 1789 году, мелодіи менБе инструментальны и болЪе пЪвучи 3|. НЬ-
которыя из'ь нихъ являются яркими образцами граціознаго музыкальнаго рококо, 

m 
Her- ze zur Dienstbar-keit ein, 

5 « ? 
Ш Ё 

ein einz-ger- Kuss 

6 e 

Ш шт m m 
e r - r e g t den SchJuss, und l e - g e t mir Fes-seln 

ü e 6 б в 

І СперонпіесЪ. «Liebste Freiheit, fahre htm 

какъ, напримЪръ, «Phönix» 32. Въ «Nonnenlied» 33, a именно въ припЪвЬ этоіі 
пЪснй: «Oh Liebe, was hab'ich gethan» слышится нЬчто сходное съ Брамеомъ 34. 

31 Max Friedländer, «Das deutsche Lied im IS. J.». 
Stuttgart und Berlin. 190». Bd. I. Abth. I. S. 141. 

3 2 Cp. ibid. Bd. I. Abth. I. S. 141; cp. ibid. 
Bd. I. Abth. II. S. 247—248, № 165. 

3 3 Max Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. .f.». 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. Abth. II. S. 128—132, 
№ 78. 

34 Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 141. 



Въ ІІЪСНЪ «Die Trennung» 35 подражаніе колоколыюму звону, возвЪщаю-
щему часъ разставанія посредствомъ уменьшенной квинты, представляетъ 
пріемъ, которымъ воспользовались слЪдующіе композиторы: Бетховенъ—въ 
интродукціи II акта «Фиделіо», въ томъ мѢстЪ, гдіі литавры играютъ A—Es; 
Шубертъ—въ нЬсняхъ «Die junge Nonne» (на словахъ: «und finster die 
Nacht») И «Zwerg» (на словахъ: «Doch mussl zum frühen Grab du nun 
erblassen»); Лёве—въ начальной ритурнели къ «Archibald Douglas»; нако-
нецъ, Рихардъ Вагнеръ въ «ЗигфридЪ», гдЪ поетъ Фафнеръ 3,!. Филшшъ-
Эмануилъ Бахъ эффектомъ уменьшенной квинты 
обязанъ своему отцу, Іоганну-Себастіану Баху, 
который воспользопался ею со свойственнымъ ему 
геніальнымъ мастерствомъ въ своей «Trauer-Ode»3 '. 

Въ противоіюложность Іоганну-Себастіану 
Баху, которому съ достовЬрностыо можно при-
писать лишь одну пЪсню, его великій современ-
никъ, Георгъ-Фридрихъ Гендель, написалъ мно-
жество свЪтскихъ кантатъ, къ сожалѢнію, большсю 
частью утерянныхъ. Но эти сочиненія,хотя п свѢт-
скія, однако, не представляютъ пЪсенъ въ собствеіі-
номъсмыслЬслова.Кънейприближается «Ihr grünen 
Au'n» изъ ораторіи «Сусанна». Англійскій текстъ 
неизвЬстнаго автора переведенъ Гервинусомъ 38. 

Въ иервой полошшЬХѴТІІ в'Ька, ознаменован-
ной геніальньшъ творчествомъ Баха и Генделя, a именно въ 1736 г., появплся 
знаменитый въ свое время сборнпкъ пЬсенъ, выдержавшій нЬсколько изданій, 
подъ названіемъ: Sperontes «Singende Muse an der Pleisse in 2. mahl 50 Oden. 
Der neuesten und besten musicalischen Stücke mit den darzu geliörigen Melodien 
zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung nebst einem Anhange aus 
Л.-С. Günthers Gedichten». Leipzig. Auf Kosten der lustigen Gesellschaft. 1736 39. 

ВсЬхъ нзданій было пять. ПослЬднее появилось въ 1751 г. 40. Спе-
ронтесъ — псевдонимъ. Настоящее имя составителя сборника: Іоганнъ-Си-
пізмундъ Шольце (1705—1750) 41. Онъ подложилъ къ нанболЪе извѢстнымъ 

ІошннЪ-ІІепіерЪ ШульцЪ. 

3 5 Max Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. J.». 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. Abth. II. S. 133, №79. 

3 8 Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 142. 
37 Ibid. Bd. 1. Abth. I. S. 142. 
3 3 Ibid. Bd. I. Abth. I. S. X X X I , X X X I I . Cp. 

ibid. Bd. I. Abth. II. S. 345, № 224. 
3 9 0 6 b этомъ сборникѣ наішсалъ Philipp 

Spitta статыо: Sperontes «Singende Muse an der 
I'leisse» («Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft». 
1883. I Vierteljahr. S. 33—124). Заглавіе сборника 
«я. ibid. S. 36. Объ этомъ сборннкЬ см. также: 
Schneider, «Das musikalische Lied in geschicht-
licher Entwickelung». Leipzig. 1865. III. S. 206— 
"207. Образцы из ь этого сборнвка CM. Ѵ Max Fried-

länder, «Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert» 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. Abth. II. S. 38— 
44, въ вышсѵпомянѵтоіі CT. Ф. Спитта (S 73 .76 
8 5 - 8 6 , 9 2 - 9 3 , 9 8 - 9 9 , 1 0 1 - 1 0 4 , 1 0 7 - 1 1 2 ) , ' г і ъ по-
мѣщепы также прпмЬры п изъ другихъ сбоп-
ІШКОВЪ. - Н 

4 9 Max Friedländer, «Das deutsche Lied im 18 
Jahrhundert». Stuttgart und Berlin. 1902. Bd i" 
Abtli. I. S. 83 — 85. Максъ Фридлэндеръ нѣсколько 
псправхяетъ вышеупомянутую статью Спитта 
(Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 83, прим. 1 и ->) 
m • " P ! \ S p i t t a , Sperontes «Singende Muse an der 
^ ! S 3 ( ; * («Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft». 

188o. 1. Vierteljahr. S. 54—55). 



мелодіямъ свои стихотворенія, a также іі схихотворенія Гюнтера 42. Уто подкла-
дываніе новаго текста къ прежнимъ мелодіямъ особепно часто практиковалось 
во Франціи и называлось пародированіемъ. Первыіі опытъ иодобнаго пародиро-
ванія былъ сдЪланъ въ 1695 г. надъ опернымн мелодіями Люлли, Коласса, 
Демаре, Шарпантье и другихъ, къ которымъ подложенъ былъ текстъ для за-
стольныхъ пЪсенъ, ішЪвшихъ громадныіі успВхъ. Текстъ подкладывался не 
только къ вокальнымъ мелодіямъ, но и инструментальнымъ. Сперонтесъ въ 
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ІошннЪ-ЧетерЪ ШульцЪ. «LUbcsçauber». 

своемъ сборникЪ иользовался французскими образцами 43. Сперонтесъ умал-
чиваегь о томъ, кто авторъ музыки въ его сборникВ, но иногда указываетъ 
на то, что мелодія—или фортепіанная, или вокальная, a иногда обозначаетъ 
ее тврминами: Menuet, Polonaise, илп Air en Menuet, или Air en Polonaise 44. 

Большая часть сборника состоитъ изъ маленькихъ танцевъ и маршей, 
къ которымъ составитель прпсоедииилъ текстъ 45. Содержапіе текста чрезвы-
чайно разнообразное. Въ подложенныхъ къ мелодіямъ стихотвореніяхъ гово-
рится о любвн, природЪ, пастушеской жизни, жизни крестьянъ, о веснЪ, 
осени и зимЪ, красотЪ садовъ, розъ, фіалокъ u гвоздики, объ охотЪ, воіінВ, 
солдатской жизни, монахахъ, студеитахъ, о радостяхъ молодости, песчастіяхъ 

4 3 М. Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. 
Jahrhundert». Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. 
Abth. I. S. 84. 

4 3 M. Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. J.». 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. Abth. I. S. 84—85. 

44 Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 85. 
4 3 Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 85. 



н скоротечности всего сущаго въ мірѢ, о похвалЪ терпЪнію, снокойствію и 
довольству, надеждЪ, добродЪтели, молчаливости, о пяти чувствахъ, музыкѢ, 
фортеиіано, деньгахъ, курительномъ н нюхательномъ табакЪ, кофе, рейнвейнЪ, 
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ХристіанЪ-ГотлоСЪ Неефе. «Die Schwestern des Schicksals». 

бургонскомъ винЪ, нгрЪ въ кегли. въ карты и на билліардБ, о ЪздЪ въ 
саняхъ и о мопсахъ. 

0 поэтическомъ достоинствЪ этихъ подложенныхъ подъ .музыку стихо-
твореній весьма невысокаго мнЪнія Шиллерь. «НІІЧТО такъ не отвра-
тительно, шшіетъ онъ, какъ если илоскій характеръ вздумаетъ любезни-
чать, быть наивпымъ,—онъ, который долженъ былъ бы прятаться за всЬ 
покровы искусства, чтобы только скрыть свою пошлость. Вотъ откуда взя-
лись всЪ эти безпощадныя плоскости, которыя нБмцы позволяютъ себЪ 
п'Ѣть подъ названіемъ наивныхъ шутлпвыхъ гіЪсенъ, и которыміі нмѣютъ 
обыкновеніе увеселять себя за сытнымп обЬдами. ІІодъ охраннымъ листомъ 
веселостн п чувства, которыя должны бы быгь навсегда изгнаны, Музы на 

• 



ГІлейссЪ образуютъ на этихъ пиршествахъ совершенно особетшыіі, жалкій 
хоръ» 46. 

Въ музыкальномъ отношеніи рти пьески—не только «новЪішіія и лѵчшія», 
какъ сказано въ заглавіи, но и наиболЪе извЪстныя въ то время 47. Музы-
кальный э-іементъ заключается въ фортепіанныхъ пьескахъ, къ которымъ 
нодложенъ текстъ 48. «Исполнитель игралъ и, по желанію, пЪлъ верхній голосъ; 
это было простое и наиболЪе распространенное обыкновеніе» 4;). ІІзъ 248пьееокъ, 
вошедшихъ въ ртотъ сборникъ, нЪкоторыя незначительнаго достоинства, другія 
посредственнаго, но есть п высокаго 50. Бодьшая часть пьесокъ—танцы: 
менуэты н полонезы 51. Инстннктъ подсказалъ автору, что въ танцахъ заклю-
чаегся типичная пЪсениая фактура 52. Какъ пЪсни, онТ) на самомъ дЪлЪ 
весьма низкаго достоинства, потому что текстъ часто не только не подходитъ 
кт> музыкЪ, но ішогда ирямо противорЪчитъ еіі 53. Одна изъ самыхъ лучшнхъ: 
«Liebste Freiheit, fahre hin» 54. Она нЪсколько напоминаетъ пЪсню Моцарта: 
«Was ich in Gedanken küsse» 55. 

ВЫСОКИМІІ достоинствамн отличаются «Lieder im Volkston» Іоганна-
Абрагама Шудьца (1747—1800). Эготъ композпторъ, главнымъ образомъ, 
заботился о неразрывной связи текста съ музыкой 56. Хотя Шульцъ старается 
достигнуть такого самос/гоятельнаго изящества въ мелодіи, что опа могла 
бы исполняться безъ аккомпанимента, тВмъ пе менВе, опа не предназначается 
для какого-лнбо пнструмента и должна быть не сыграна, a спѣта и именно 
съ тЬмъ тексгомъ, пзгь котораго вмлилась 57. 

КромЪ органической связи съ текстомъ, по мнЪнію Шульца, мелодія 
должна отлнчаться иростотою п естественностью такъ, чтобы она казалась 
Знакомою даже пріі первомъ слушаніп 58. Въ одноіі изъ ero «Lieder im 
Volkston», a именно въ «Liebeszauber» 5Э, онъ едва ли не превосходитъ самого 
Вебера, написавшаго пЪсшо иа тотъ же сюжетъ 60. A въ своей «Serenale im 
Walde zu singen», въ которой превозноситъ нетронутую природу, онъ поль-
зуется мотивомъ на слова: 

Und nicht das grosse volle Herz 
Von Mutterlieb Natur, 

которымъ впослѢдствіи Бетховенъ нллюстрнровалъ «Seid umschlungen, 
Millionen» въ финалЪ своей IX спмфонін в1. 

4 0 ІНиллеръ, «Наивная іі сентимеитальная 
поэзія» («БііСліотскавеликихъішсателеіі».—«ПІнл-
ле[п,». ІІзд. Брокгаузъ-Ефронъ. СНБ. 1901. Вьш. XI, 
стр. 399). 

47 Pli. Spitta: Sperontes «Singende Muse an der 
l'leissc» («Vierteljahrschrift i'ilr Musikwissenschaft». 
Erster Jahrgang, 1885. 1. Vierteljahr. S. 42. 

4 3 Ibid. S. 42, 67. 
4 9 Ibid. S. 67. 
so Ibid. S. 58. 
51 Ibid. S. 67. 
5 2 H. Biemann, «Geschichte der Musik seit Beel-

hoven». Berlin und Stuttgart. 1901. S. 108. 

5 3 Max Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. 
Jahrhundert». Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. 
Ahth. 1. S. 86. 

5i Ibid. Bd. I. Ahth. I. S. 86. Cp. ibid. Bd. I. 
Abth. II. S. 42. № 20. 

55 Ibid. Bd. I. Ahth. I. S. 86. 
56 Ibid. Bd. 1. Ahth. I. S. 257. 
5" Ibid. Bd. 1. Ahth. I. S. 254—257, 258. 
6s Ibid. Bd. 1. Ahth. I. S. 256—257. 
so Ibid. Bd. I. Ahth. II. № 118. 
co Ibid. Bd. 1. Ahth. I. S. 258. 
ei Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 259. Cp. ibid..Bd. I. 

Abth. II. S. 278—284. As 188. 





ПлейссЪ образуютъ на этихъ пнршествахъ совершенно особенный, жалкій 
хоръ» 46. 

Въ музыкалыюмъ отношеніи ЭТІІ пьески пе только «новЪйшія и лучшія», 
•какъ сказано въ заглавіи, но » еаиболЪе пзвЪстныя въ то время 47 Музы-
кальный э-ісментъ заключаѳтся въ фортепіанныхъ пьескахъ. къ которымъ 
подложенъ тексгь 48. «Испо.шитель играхь и. по желанію, пЪлъ верхній голосъ; 
это было иростое м нанболЬе распространенноеобыкяовеніе» 4Э. І Ізъ248 пьесокъ, 
вошедшихъ ііь діогь сборшікъ. нЪкоторі.п > значнте.іьнаго достопнства, другія 
посредственнагб, но есть и высокаго Большая часть пьесокъ—танцы: 
менѵэты н полонезы Инстинктъ подсі; і> авторѵ. что въ танцахть заклю-
чается тнпичная пЪсениая фактура 52. ? • иЪсті, онЪ на самомъ д'ЬлЬ 
весьма шізкаго достошіства, потому что и • часто не только не іюдходитъ 
къ музыкѢ, но ішогда іірямо нротиворЬчи \ Одна пзъ самыхъ лучшихъ: 
«Liebste Freiheit, fahre hin» 54. Она нЪскол папомішаегъ пЬсню Моцарта: 
«Was ich in Gedanken küsse» S5. 

Высокимн достоинствамн отличаются ier im Volkslon» Іоганна-
Абрагама Шульца (1747—1800). Этотъ ко моръ. главны мъ образомъ, 
заботился о неразрывноіі связи текста съ музь ' . Хотя Шульцъ старается 
достигнуть такого самостоятельнаго изящесіг.» . мелодін, что она могла 
бы исполняться безъ аккомпаннмента, тЪмъ л<. м \ оиа не предназначается 
для какого-либо инструмента н должна быть грана, a сиЪта и пменно 
съ тЪмъ текстомъ, изъ когораго вылилась 57. 

КромЬ органической связи съ текстомъ. іЬнію Шѵльца, мелодія 
должна отлпчаться простотою и естествешюсп • ь, чтобы она кпзалась 
зпакомою даже нри первомъ слушаніи 58. Въ ьіі пзъ егп bieder im 
Volkston», a именно въ «Liebeszauber» &э, овъ едія \ не проноі•\олиі*ь самого 
Вебера, написавшаго пЪсшо иа тотъ же сюжетъ A въ своеіі «Serenale im 
Walde zu singen», въ которой нревозносигь неі - ііѵтую прпроду, онъ поль-
зуется мотивомъ на елова: 

I n j nicht das grosse volle Herz 
Von Mutterlieb Natur, 

которымъ впослЪдсівіп Бетхоісиъ иллюстрнроваль «Seid umschlungen, 
Millionen» въ финалТ) своей IX ( пмфоніп 81. 

4 6 ІІІи.і.іерь, «Шнвная іі сентюіеіітаь 
поэзія» («Библіотекавеликих-ьписателеіі..- Іи 
л«-|, і. . Нзд. Брокгаѵць-Ефроігь. (Ulli. 1901. Вып. ч 
< rp. 

: l'h. Spilta: Sperontes «Singende Muse an di r 
Plei*se • Vierteljahrschrift für Musikwissenschaft», 

i.-.fer Jahrgang. 1X85. 1. Vierteljahr. S. 42. 
- U)id. s . 42, 67. 

Ibid. S. 67. 
Ibid. S. 58. 

51 Ibid. S. 67. 
ii. iiiemanu, «Geschichte der Musik глі !.. -

Hoven». Berlin und Stuttgart. 1901. S. 108. 

Max Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. 
Jahrhundert». Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. 
Abth. I. S. 86. 

34 Ibid. Bd. 1. Abth. 1. S. 86. C.p. ibid. Bd. 1. 
A Mb. II. S. 42. .V» 20. 

• Ibid. lld. 1. Abth. I. S. 86. 
Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 257. 
Ii id. lld. 1. Abtli. I. S. 2.54—257, 258. 

3 15.,.! Ii ! I Abtli. I. S. 2. >0—257. 
» Ibid. I. - I Mith. II. ЛІ 118. 

Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 258. 
•a Ibid. lld I. Abth. 1 S. 259. Cp. ibid. Bd. I. 

Abtli. IL S. 278—284. № 188. 



ГраффЪ.—ІоишнЪ-Л ли.чЪ ГиллерЪ. 



Учитель Бетховена, Христіанъ-Готлобъ Неефе (1748 — 1798), — компо-
знторъ не геніальный, но человЬкъ орразованный въ литературномъ отно-
шеніи, йаписавшій нВсколько удачныхъ по характеристичности и экспрессіи 
произведеній 62. Въ «Yademecum für Liebhaber des Gesangs und Claviers», 
появившемся въ 1780 r., Неефе обнаруживаетъ вліяніе на него ІІІульца, пЪсни 
котораго появились годомъ ранЪе. Въ нТжоторыхъ пЬсняхъ ІІеефе слы-
шится нЬчто Бетховенское; такъ. напримѢръ,—въ пЪсняхъ: «Der entschlossne 
Schäfer» и «Ein Traum», въ которой, между ирочимъ, нЬсколько разъ встрЪ-
чается квинтсекстаккордъ второй ступени, служащій началомъ Es-dur'noii 
сонаты Бетховена ор. 31, № 3 63. Особенно сильное впечатлѢніе на 
Бетховена должны были произвести пЪсни Неефе, написанныя для друзей 
и полвившіяся въ 1784 г., когда 14-лВтній Бетховенъ находился подъ не-
посредственнымъ вліяніемъ своего учителя 64. Въ особенности много бетхо-
венскихъ чертъ встрЪчается въ балладЬ Нес(|)е «Lord Heinrich und Kätchen» ß J. 
Мелодія na слова «Du blödes Kind» повторяется y Неефе три раза. Должно 
быть, она сильно запечатлѢлась въ памяти Бетховена, который ею восполь-
збвался въ своей «Героической спмфоніи» С6. КромЬ того, въ этоіі же бал-
лад'Ь попадаются мЪста, сходныя съ «Kreuzzug'oMrb» Франца Шуберта ßT. 
«Die Schwestern des Schicksals» Неефе напоминаютъ пВсни Бетховена на слова 
Геллерта 68. «Todtennopfer» едва ли не самое сильное нроизведеніе автора 69. 

Непосредственными предшественникамп Франца Шуберта въ области 
пЪснетворчества были Гиллеръ, Рейхардъ, Цельтеръ и Цумштеегь. 

Іоганнъ-Адамъ Гиллеръ (1722 — 1 8 0 4 ) вліялъ на развитіе пЪсни пре-
имущественно своими Singspiel'flMn, въ которыха. выведены па сцену кре-
стьяне и крестьянки. Аристократы п аристократки въ «віі^зріеГяхъ» Гиллера 
ноіотъ, по большей частіі, аріи; простой народъ — пЬсни 70. Зти пЬсни. 
которыя поютъ крестьяне и крестьянки въ «SingspieP«xi.» Гиллера, вполнЬ 
свободны отъ дани, платимой авторомъ вкусу н мод'Ь своего времени въ 
другихъ пВсняхъ 71. 

Въ ртомъ отношеніи Гиллеръ сходенъ съ Глюкомъ, вліявшимъ на пЬсшо 
преимушественно своими операми, въ особенности, своимъ «Орфеемъ» 72. Глюкъ 
мало обращалъ вниманія на нЬмецкую лирическую поэзію и хотя очень 
іючиталъ Гете, но ни одиого произведенія ртого геніальнаго порта не ІІОЛО-

жилъ на музыку 73. ТЬмъ большій интсресъ Глюкъ обнаруясилъ къ Клопштоку, 
который подвёргался музыкальной обработкѢ u въ XIX вГж'Ь, напримЪръ. 

U2 M. Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. J.». 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. Abth. I. S. 227. 

8 3 Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 227. • 
64 Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 231, 233 (прим.). 
8 3 Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 231. 
« Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 233. 
c- Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 233. 
<И Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 234. 

6 9 M. Friedländer, «Das deutsche Lied im 18..).». 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. Abth.I. S. 234:пѢсніі 
Неефе ibid. Bd. I. Abth. II. S. 142,144, 145,146, 260, 
261, 262, 264. 

'o Ibid. I. Bd. I. Abth. I. S. XLVII, прим. 2-oe. 
74 Ibid. I. Bd. I. Abth. I. S. 152—153. 
7 2 Ibid. L Bd. L Abth. L S. 267. 
7 3 Ibid. I. Bd. I. Abth. I. S. 267 (CM. Erich Schmidt, 

«Charakteristiken». 2 Reihe. Berlin. 1901. S. 152. 



Францомъ Шубертомъ, a въ настоящее время Рихардомъ Штраусомъ, Густа-
вомъМалеромт. п АнтономъУршпрухомъ, изгі> которыхъ иервыіі наішсадъ на слова 
Клопштока «Rosenband», второіг—«Auferstehn» іі третій — «Frühlingsfeier» и . 

Nicht geschwind. Nient g e s e n w i n a . ä — a , 

P ' 7 i m m 
Mor - gen! Alor - gen! nur nicht heu - te I 

m U 'lX-XJ ^ i J j J ^ t J j J 

$ £ S 
Spre - chen im - mer trä - ge Leu - te, mor - gen. 

heu - tu -will ich ruhn! Mor - gen' je - ne 

mu 
Leh - re fa - ssen, mor - gen die - sen Fell - 1er 

г т я 1 г т т ^ п д - т Я i г Ш у т г у р ^ г Т Я 1 1 г т Т ^ i i g n 

s s 
la - ssen, mor - gen dies und je - nés thun. 

ÛÉ ІошшіЪ-ЛдамЪ ГиллерЪ• «Ay Aufschub», ê 

Самую удачную музыкальную иллюстрацію произведеній Клопштока въ 
XVIII вЪкТ) представляютъ сочішенія Глюка на слова названнаго поэта, въ 
особенности же «Die Sommernacht» и «Die frühen Gräber» 73. 

74 Alax Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. 
•L». Stuttgart und Berlin. 1902. IL I. Abth. 1. S. 267, 
3-е пріш. 

« AI. Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. .1. .. 

u,ü -."'V' , ' , , 4 " \ I'K>-' B ( l - Ahth. II. Д Ш 99. 100 (cp. ibid. Bd. I. Abth. I. S. 267). 



Значительное вліяніе своею музыкою, написанною на оды Клопштока, 
Глюкъ оказалъ на Гёте, какъ иослЪднііі самъ объ этомъ шііиетъ въ письмЪ 
Кайзеру отъ 23 январи 1786 года 7Г>. 

Въ XVIII вЪкЪ усерднымъ музыкальнымъ иллюстраторомъ произведеній 
Гёте былъ Іоганнъ-Фридрихъ Рейхардтъ (1752 —1814), находившійся ІІОДЪ 

сильнымъ вліяніемъ Глюка 7?. Рейхардтъ—очень плодовитый композиторъ, 
но на двадцать нлн даже на тридцать пЪсенъ прнходится не болЪо 
одной удачной. Особенпо благотворно подЪйствовало на творчество Реіі-
хардта знакомство съ поэзіей Гёте 78. Полное собраніе произведеній Реіі-
хардта на гётевскіе тексты: «Goethe's Lieder, Oden, Balladen und Romanzen» 
( 1809) содержитъ 128 нумеровъ79. Произведенія Рейхардта были сильно распро-
странены въ кружкБ, въ которомі» вращался молодой Францъ Шубертъ; на 
него они оказали весьма значительное вліяніе 80. Съ Гёте Рейхардтъ вошелъ 
въ тЬсныя сношенія еще ранЪе иоявленія по.шаго собранія его произведеній, 
a именно въ 1780 и 1781 гг., когда ііоявились вторая н третья частн его «Одъ 
и пЬсенъ», написанныхъ на слова Гёте. 

Самъ Гёте называлъ пЬснями такія лирнческія стихотворенія, «о кото-
рыхъ можно предположить, что поющій гдЪ-либо выучнлъ ІІХЪ Ііаизусть и 

исполняетъ ихъ въ тоіі пли другой ситуапіи. ОнЪ могутъ и должны имЪть 
собственныя, опредЬленныя и закругленныя мелодіи, способныя обратить на 
себя вниманіе и легкозапоминаться»81. ПредостереженіеГётенротивъсліішкомъ 
богатой инструментовки вполнЪ соотвЪтствуетъ правнламъ, установленнымъ 
Рейхардтомъ 82 для пЪсни. 

Добрыя отношенія между Гёте н Рейхардтомъ продолжалпсь до тЬхъ поръ, 
пока Рейхардтъ не впалъ въ немилость въ БерлинЪ за свое свободомысліе. 
Рейхардтъ отлпчался либеральными взглядами и убІіжденіями н симпатизнровалъ 
французской революціп. ІІередъ окончательнымъ разрывомъ Гёте назыВалъ 
Рейхардта «съ музыкальной стороны нашимъ другомъ, a съ политической— 

ЯЗ 
нашіім7> врагомъ» a,s. 

ІІослЪ разрыва съ Рейхардгомъ и не оправдавшейся надея;ды сдЬлать 
изъ переѢхавшаго въ Веймаръ Филпппа-Христофора Каіізера опернаго ком-
иозитора 84 Гёге особенно сблизился съ [(ельтеромъ 85. 11 Кайзеръ, н Дель-

7 6 М. Fri'edländer, «Das deutsche Lied im 18. J.». 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. Abth. I. S. 268. 

77 Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 188—190. 
78 Ibid. Bd. I. Abth. I. S. X L I X . 
7'J II. Bicmann, «Geschichte der Musik seit Beet-

hoven». Berlin und Stuttgart. 1901. S. 114. 
8,1 MaxFriedländer, «Das deutsche Lied im 18. J .». 

Bd. I. Abth. I. S. X L I X . Произведенія Рейхардта 
cm. v Max Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. J.». 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. Abth. IL S. 199, 
200, 206, 207. 208, 210, 332, 333, 334. 335, 338, 340. 
Пнтереспо сраішііть «Erlkönig» Рейхардта (cm. 
ibid. S 2<Ю—205) съ музыкой на это произведеніе 
Гёте. ІІІуберта и Лёве и другихъ композиторовъ 
(CM. \Ѵ. Tappert, «54 Erlkönig-Kompositionen» 1898. 

2. Aufl. 1906 auf 70 erweitert.) Cp. MaxFriedländer, 
«Goethe's Gedichte in der Musik» и «Gedichte 
von Goethe in Kompositionen seiner Zeitgenossen» 
(1896). П. Riemann's «Musik-Lexicon». 7. Aufl. 
Leipzig. 1909. S. 432, 507. 

81 Ferd. Hiller. «Goethe's musikalisches Leben». 
1883. S. 15. IL Riemann, «Geschichte der Musik 
seit Beethoven». Berlin und Stuttgart. 1901. 
S. 115. 

8 2 Ibid. S. 115. 
8 3 Ibid. S. 114. 
84 Ibid. S. 115. 
8 5 Цельтеръ въ музыкальномъ отиошеніи 

нпже 1'ейхардта, которыіі, въ протпвоположность 
Цельтсру, не безусловно подчинялся Гёте, значи-
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ХристіанЪ-ВилибалъдЪ ГлюкЪ. «Sommernacht». 

P.C. 

телыіо ограшічпвавшсму зпаченіе композитора въ 
отношеніи текста (Н. Riemann, «Geschichte der 
Musik seit Beethoven», Berlin und Stuttgart. 1J<>/. 
S. 114, 11C). Хотя Гёте счнталъ того и другого за 
лѵчшмхъ музыкальныхъ истолковатедей лирики, 
но предпочиталъ Реііхардту Цельтера.(Ibid. S. l i t , 
1І(і). Мепдельсовъ, хотя ученикъ Цельтера, 
былъ крайне возмущенъ отзывами Гете и Цель-
тера о РейхардтЬ (in. псрвой части переписки 
Гёте съ Цельтеромъ. Cp. Ibid. S. 116). ІІо этому 

поводу Мендельсонъ шшіетъ свосму отцу 28 де-
кабря 1833 г.: «Когда идетъ рѣчь о" РеііхардтЪ п 
оба передъ нимь такъ важннчаютт; и такъ от-
зываются о нем-ь, то я ne могу справиться съ 
собоіі оть гнЪва, хоть мнѣ самому зто не яспо». 
(«Briefe aus den Jahren 1830 bis І837» von Felix 
Meudelssohn-Bartholdy. Herausgegeben von Paul 
M en d el ssohn-Ba rtl i old y und Prof. Carl Mendelsson-
Bartholdy. 3. Aufl. Leipzig. 1875. Zweiter Theii. 



теръ были люди образованные, но малоодаренные въ музыкальномъ отно-
шеніи 86. Гёте однажды говорилъ Эккерману, что «Цельтеръ ири первомъ 
ЗнакомствѢ можетъ показаться очень грубымъ, даже нѢсколько невѢжливымъ. 
Mo pro лишь одна внЪшность. Я ne знаю никого, кто бы такъ нЬжно 

!.-'/'. РейхарлтЪ. СЪ ііоріпрстп Т. Гепріі. 

чувствовалъ, какъ онъ. Но въ БерлинЪ живетъ такая дерзновеинан порода 
людей, что съ деликатностыо далеко не уидешь; приходнтся быть зубастымъ 
м подчась нѢсколько грубымъ, чтобы поддержать своіі престижъ» 87. ІІаме-
кая на профессію Цельтера, который былъ каменщикомъ, Гёте говоритъ, 
что «въ немъ происходила своеобразная борьба между унаслЪдован-

8 6 М.Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. J.->. ! 87 Langhaus. «Die Geschichte der Musik des 17., 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. Abth. I. S. 222. 18. n 19. .f.». Leipzig. 1887. Bd. II. S. 339. 



нымъ ремесломъ, которымъ онъ занимался съ мо.юдыхъ лЬтъ, доведя его до 
мастерства и пользуясь пмъ. какъ средствомъ для обезпеченія своего мате-
ріальнаго существованія, — и врожденнымъ, сильнымъ, непреодолимымъ вле-
ченіемъ къ искусству. Занимаясь ремесломъ, но чувствуя влеченіе къ искус-
ству, владЬя техникою мастерства, но стремясь осилить трудность искусства, 
Цельтеръ стоялъ, однако, не какъ Геркулесъ на распутыі, не зная—за что 
схватиться и чего избЪгать, но нспытывалъ одинаковое влеченіе кт> обЬимт. 
мѵзамъ, изъ которыхъ одна завладЪла имъ, a другою онъ самъ стремился 
овладЪть. Честный, дЪльный, буржуазно-серьезный, онъ очень заботился 
о нравственномъ образованіп, поскольку оио находится въ близкомъ родствѣ 
съ эстетическимъ, н поскольку совершенствованіе одного иемыслимо безъ 
другого 88. НЪкоторыя пЪсни Цельтера, какъ, напримЪръ: «Ich denke dein» 89, 
производили на Гёте обаягельное впечатлЬніе 90. 

Между Гёте и Цельтеромъ была тЬсная искренняя друягба, о когорой 
свидЪтельствуетъ ихъ корреспонденція, появнвшаяся въ печати въ 1833—36 го-
дахъ и представляющая громадный интересъ. Цельтеръ вполнЪ проникся 
мыслями іі чувствами Гёте, a по смерти геніальнаго поэта "потерялъ всякій 
интересъ къ жизни и пережнлъ своего велпкаго друга всего на нЪсколько 
недЪль 91. 

Гёте очень высоко цЪшмъ Цельтера 92, по поводу пЪсенъ котораго 
говорнлъ, что онъ едва могъ предполагать в-ь музыкЪ такіе сердечные 
звуки 93. Такого высокаго мнТшіи Цельтеръ едва лн заслуживаетъ. Еслп онъ 
превосходитъ Рейхардта своими нѢснями, то все же въ своемъ общемъ 
музыкальномъ развіітіи Цельтеръ ниже Рейхардта 91. Одна изъ главныхъ 
заслугъ Цельтера заключается въ его вліяніи на композиторовъ балладъ, въ 
особенности на Лёве °5. Самъ же Цельтеръ—далеко не первоклассный ком-
позиторъ. 

Вообще, если музыканты не всегда являются компетентными судьямн 
поэтовъ, то и поэты подчасъ обнаруяаіваютъ крайніою несостоятель-
ность въ оцЪнкѢ композиторовъ іі музыкальныхъ произведеній 96. Іоганнъ-
Себастіанъ Бахъ, за неимѢніемъ лучшаго, иллюстрировалъ своею геиі-
альною музыкою жалкое риѳмоплетство Ппкандера и Гунольда-Менантеса, 
Гендель—Брокеса. Глюкъ не обратилъ вниманія на анакреонтическую лирику, 
на Геттингенскій союзъ и на произведенія Гёге и ограничнлся лншь цЪсколь-
кнми одами Клопштока. Моцартъ мало интересовался нЪмецкою лирикою н 
обыкновенно пллюстрпровалъ музыкоіі стпхотворенія, рекомендованныя ему 

8 8 Н. Itiemann, «Geschichte der Musik seit Beet-
hoven». Berlin und Stuttgart. 1901. S. Ilö—110. 

8 9 M. Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. J.», 
Stuttgart uud Berlin. 1902. Bd. I. Abth. II. № 141. 

9 0 Ibid. Bd. II. S. 200—201. 
91 IL Riemann, «Geschichte der Musik seit Beet-

hoven». Berlin und Stuttgart. 1901. S. 116. 

9- M. Friedender, «Das deutsche Lied im 18. 
Jahrhundert». Stuttgart und Berlin 1902 Bd II 
S. 200—201. 

99 Ibid. Bd. II. S. 459. 
9 4 Ibid. Bd. I. Abth. I, S. 343 
9 9 Ihid. Bd. I. Abth. I. S. 344 
9 9 Ibid. Bd. I. Abth. I. S. X X X V I I — X X X V I I I 
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вЪнскими друзьями. Гайдиъ хотя и былъ современникомъ Гёте, но не положилъ 
97 

на музыку ни одного произведенш великаго порта 
Порты тоже далеко не всегда обнаруживаютъ достаточное понпманіе и 

правильную оцВнку музыки. КЛОІІШТОКЪ нредложилъ для музыкальной обработки 

Ausdrucksvoll. 

gen der Frühling malt und wenn des 
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Sommersmild ge - reif - ter Se gen in Aeh-ren strahlt. 

ІіарлЪ-ФридрихЪ ЦемтерЪ. «Ich denke dein». 

одно изъ лучшихъ своихъ лирическихъ стихотворенііі «Ilosenband» Христіану-
Эрнсту Розенбауму, совершенно бездарному композитору, и старался сблизиться 
съ такими посредственностями, какъ Краузе и Флеіішеръ, игнорируя Филиипа-
Эмануила Баха 98. Лессингъ всегда былъ далекъ отъ музыкн. Шиллеръ хотя 
симпатизировалъ Глюку, ноотнесся весьма иеодобрительно ігь «Сотворенію міра» 
Гайдна Маттисонъ, авторъ «Аделаиды», изъ всЬхъ музыкальныхъ произве-
денііі на ртотъ текстъ, всего менВе одобрялъ сочиненіе Бетховена. Выше 
(см. стр. 52) было ириведено мнЪніе Маттисона о музыкЬ, написанной на его 
«Аделаиду» Бетховеномъ. Но едва ли Маттисонъ былъ доволенъ «яркими 
звуковмми краскамн» Бетховена, заслоннвшимп текстъ, отодвинутый на второй 

97 М. Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. J.». 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. Abth. L S . X X X V I I — 
XXXVIII . 

Ibid. Bd. I. Abth. I. S. XXXVIII . 

9 9 M. Friedländer, «Das deutsclie Lied im IS. 
Jahrhundert». Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. 
Abth. I. S. XXXVIII . 
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вТшскимн друзьями. Гайднъ хотя н былъ еовременнико.чъ Гёте, no ne положилъ 
на музыку нн одного провзведенія великаго иоэта 97. 

Поэты тоже далеко не всегда обнаружвваюгь достаточное ионпманіе и 
правильную оцЪнку музыки. Клопштокь предложв лъ для музыкальноіі обработки 
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одно изъ лучшихь своихъ лприческвхъ C T i i x o T B o p * 4 t >; Rosenband» Хриетіану-
Эрнсту Розенбауму, соиершеішо бездариомѵ комп- >- .ру, и етарался сблизитьея 
сі> такпмв посредствевносіями, какъ Краузе и Фл<:;м'ръ, вгнорйруя Филипиа-
Змануила Баха 98. Лессішгъ всегда былъ далекъ оть м у з ы к и . Шиллерь хотя 
симпатизировалъ Глюку, но отнесся весьма пеодобрительно къ «Сотвореніюміра» 
Гайдна 99. Маттисонъ, авторъ «Аделаиды», изъ веЬхъ музыкальныхъ произве-
деній на этотъ текстъ, всего менЬе одобря.іъ сочвненіе Бетховена. Выше 
(см. стр. 52) было приведено мнЪніѳ Маттисона о музыкЬ. нагоіеанной на его 
«Адѳлавду» Бетховеномъ. Но едва ли Маттиеонь 6ы tь доволенъ «яркнмн 
звуковымв красками» Бетховена, заслоішвшимв текі ; оюдвииутый на второй 

07 М. Friedländer, «Das deutsche l.ied im 18. J.». 
i lierait und Berlin. 1902. Bd. I.Abth. I.S- X X X Y 1 I — 

XXXVIll . * 
Ihid. Bd. I. Abth. I. S. XXXY1II . 

M. Friedl.oider, «Das deutsche Lied im 18. 
Jahrhundert». Slntlgarl und Berlin. 1902. Bd. I 
Abth. 1. S. W X V l l l . 
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планъ музыкальною интерпретаціей геніальнаго композитора 10°. Гёте очень 
любнлъ музыку, но прядъ ли ее достаточно понималъ. Впрочемъ, онъ ревностио 
старался вникнуть въ ея сущность 101. Для этого Гёте включилъ теорію 
музыки въ кругъ СВОІІХЪ изслЪдованій. И въ ртой области прозорливому уму 

генія открылась истина, 
которая выяснена трудами 
послЪдующихъ теорети-
ковъ. Въ очерк Ь теоріи му-
зыки, о которомъ Гёте со-
общаетъ Цельтеру 15 сен-
тября 1826 года, высказана 
мысль о томъ, что мажоръ 
и миноръ основываются на 
одномъ іі томъ же прин-
цнпЬ102,—мысль, принятая 
такими авторитетами, какъ 
Гауптманнъ, Эттингенъ, 
Гостинскій, Гуго Риманъ 
и др. 

Хотя Гёте свонмъ твор-
чествомъ оказалъ громад-
ное вліяніе на развнтіе 
иЬсии 103, и произведенія 
геніальнаго позта вдохно-
вляли миожсство компози-
торовъ на созданіе замЪ-

КарлЪ-ФридрахЪ ЦедшерЪ. чаТвЛЬНЫХЪ ШвДвВрОВЪ, HO 

_ „ „ самъ онъ допускалъ музы-
I равюра Ь. Ьендикса по Ьарду. " 

кальную иллюстрацпо и'Ь-
сенъ лишь въвесьмаскром-

ныхъ раэмЪрахъ и раздЬлялъ на этотъ предметъ взгляды, господствовавшіе 
въ ХѴШ вЪкЪ. Въ тЪ времена инструментальный аккомпанименгь не считался 
важнымъ э-іементомъ, не представлялъ особепнаго эстетнческаго интереса, a 
допускался, главнымъ образомъ, какъ помощь вТірной интонаціи. СлЬдова-
тельно, онъ игралъ не стольно художественную, сколько практическую роль. 

100 \Ѵ. Langhaus, «Die Geschichte der Musik des 
17. 18. und 19. J.». Leipzig. 1887, Bd. II. S. 345. 

181 M. Friedländer, «Das deutsche Lied in 18. J.». 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. I. Abth. I. S. 
XXXVIII. Гёте nonce ne быгь такъ нссвѢдущъ въ 
музыкТ), какъ это дума.ш panhe (cp. Adolphe 
JііIlien. «Goethe et la musique. Ses jugements, son 
influence, les oeuvres qu'il a inspiré». Paris. 1880. 
Ferd. Itiller, «Goethes musikalisches Leben». 1883. 

H. Riemann's «Musik-Lexikon». 7. Aufl. Leipzig 1909. 
S. 507). 

183 W. Langhaus, «Geschichte der Musik der 17., 
18. und 19. J.». Leipzig. 1887. Bd. II. S. 339—340. 
«Briefwechsel zxvischen GoetheundZelter». IV, S. 221. 
Beilage 4. 

183 IL Iliemann, «Geschichte der Musik seit 
Beethoven». Berlin und Stuttgart. 1901. S. 117. 
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ІоіпнііЪ-1'улольфЪ ЦумштсеіЬ. «Der Baum der Liebe». 



ІГѢсня сочинялаеь такъ, что могла исполняться и безъ всякаго акком-
панимента, какъ настоящая народная пѣсня, которая поется вездЬ: на про-
гулкЪ въ ІІОЛЪ, во время странствовЯній ІІ т. п. 1 0 і . Гете стоялъ на ртой точкЬ 
зрЬнія и допускалъ лишь весьма скромный аккомпанименгъ, въ которомъ 
слышится только слабый намекъ на содержаніе произведенія. Портому Гёте 
вполнѢ удовлетворялся пЬснями Рейхардта И Цельтера на СВОІІ стихотворенія. 
Къ болЪе богатой музыкальной интерпретацін поэтическаго текста, въ осо-
бенности въ ея инструментальномъ сопровожденіи, Гёте не былъ склоненъ. 
Портому оиъ іі предпочиталъ гіЬсни Рейхардта м Цельтсра произведеніямъ 
Шѵберта, съ которыми имЪлъ случай ознакомиться 105. Гёте такъ мало былъ 
Заннтересованъ Шубертомъ, что нигдЪ о немъ не упоминаетъ, и всТ> попытки 
этого геніальнѣйшаго композитора пЪсенъ—завязать личное знакомство съ 
великимъ портомъ—остались тщетиымн І0°. Оттого— какъ pro ни странно— 
ііортъ, наиболЬе содЪиствовавшій ноднятію художественнаго достоинства 
лирики, не только не споспЪшествовалъ развитію музыкальной стороны 
пЬсни, a скорЬс тормозилъ ее. Гёте былъ убЪжденъ, что слово вполнЪ доста-
точно для выражепія нортической мысли, a на музыку смогрЪлъ лншь какъ 
на усиленіе и опору ритма и каданса. Хотя, быть можетъ, Гёте и понималъ, 
что музыка въ состояніи играть не одну только подчиненную порзіи роль, 
a и сама можетъ, параллельно съ порзіей, выражать то, что заключено 
въ стихотвореніи, и. благодаря своеіі ркспрессивной интенсивности, даже 
иревосходить слово,—ио именно такому поглощенію музыкой текста, такому 
заслоненію порга композиторомъ Гёте и не сочувствовалъ, a наоборотъ— 
относился враждебно къ тому, чго мЪшало самодовлЬющему значенію слова 107. 

Однако, стихотворенія Гёте своею высокою художественностыо всего 
болЪе моглн вдохновить композитора на созданіе самостоятельныхъ музыкаль-
ныхъ шедевровъ, a не корректной пллюстраціи текста, къ каковой сводилась 
музыка въ прежнихъ иѣсняхъ, ограничивавшпхся обыкновенно куплетной 
<|юрмой. Комиозиторы одъ довольствовались нерЪдко сочнненіемъ одной лишь 
мелодіи, къ которой не трудились даже иодкладывать словт> и первой строфы 
стихотворенія, состоящаго иногда 113т. цЪлой дюжшіы сгрофъ и болЬе. 
Нъ «Singspiel'B» и въ пЬсняхъ, нашісанныхъ въ народномъ духЪ, авгоры 
стали ограничиваться меньшимъ числомъ строфъ. Для такихъ пронзведеііій 
куплетная форма вполнЪ подходитъ точно такъ же, какъ и для лирическихъ 
стихотвореній, напримѣръ, Гёте, отличающихся единствомъ настроенія при 
небольшомъ числЬ строфъ 108. 

ГІоводомъ къ болЬе богатой музыкальной обработкЪ текста явились не 
ііросго лирическія, a ринко-лирическія и драматически-лприческія произведе-

II. Iliemann, «Geschichte der Musik seit 
Beethoven». Berlin und Stuttgart. 1901. S. I I I . 

1ГЙ \V. Langhaus, «Die Geschichte der Musik des 
17., 18. und 19. J ». Leipzig. 1887. II. S. 345. 

1и6 II. Iliemann, «Geschichte der Musik seit 
Beethoven». Berlin und Stuttgart. 1901. S. 112. 

i"7 lhid. S. 117. 
'os Ibid. S. 117—118. 



нія. Въ нихъ разнообразныя настроенія ие допускаютъ кунлетноіі формы. 
Они требуютъ, чтобы все стихотвореніе было положено на музыку, 
ііллюстріірующую всТ) оттЬнкн экспрессін п изображающую сптуацію соотвЪт-
ствующнмъ аккомпаннментомъ 10°. ІІо иолное освобожденіе отъ куплегноіі 
(|)ормы уничтожаетъ единство  

іі темпъ lu' хгІ̂ няі̂  . î̂k " 
хардтъ же написалъ на зтости-
хогвореніе настоящую пізс-
шо т . ПовГіствовательныя 
стихотворѳнія побуждали ком-
позиторовъ отбрасывагь куп-
легную форму іі писать музыку 
ко іісему ііроизведенію для 
дсталыюіі иллюстраціитекста. 
Такова «Ленора» Бюргера, 

1 ^ 2 ) . ііаі^ношип^П* н а ' р я д л с о ^ ^ ^ 4 4 4 4 4 " 

МН0ГІШН другими КОМПОЗІІТО- ІоіаннЪ-РудольфЬ ЦумштееЛ. 

рами музыку на «Ленору» Гравюра Штслъцеля (17!)9) по Гимеру. 

Бюргера, въ котороіі ему 
особенно удалось изображеніе природы, въ чемъ oui. былъ большоіі 
мастеръ 1|2. Вообщо онъ усилилъ эиспрессивнуіо сторону музыкн н возвысилъ 
техническую. Благодаря эгому опъ благотворпо повліялъ на Шуберта н 

109 II. Riemann, «Geschichte der Musik soit 
Beethoven». Berlin und Stuttgart. 1!)0I. S. 118. 

110 Spitta, «Die Ballade» («Musikgeschichtliche 
Aufsätze». S. 412. II. Riemann, «Geschichte der 
Musik seit Beethoven». Berlin und Stuttgart. 1901. 
S. 119. «Jcnopa» Bioprepa почти одновремснно 
была іюлоиіена на музыку І.-Ф. Кирпбергеромъ 
іі Joli. André. Первыіі пашісалъ краііне баналь-
ную мелодію для всЪхъ 32 строфъ. Joli. André 
снободно изиѣняетъ музыку въ своемъ нроизве-
депіи. Иоэтомѵ оно выходитъ изт> рамокъ пЪснп. 
Это сознава.гь самъ авторъ, иереработавшііі свое 

пропзведеніе, пашісанное сначала для одного го-
лоса съ аккомпаннментомъ фортепіано, д.ія соль-
ныхъ голосовъ, хора u оркестра. Мѵзыка André 
къ (с.ІенорЪ» Ііюргера, по мнЪііію Снитта, 
есть лѵчшая вокальная баллада до Леве (Ibid. 
S. 119—123). 

777 Ibid. 118—119. M. Friedländer, «Gedichte 
von Goethe in Kompositionen seiner Zeitgenossen». 
N0 15. 

773 Max. Friedländer, «Das deutsche Lied im 
18. J.». Stuttgart und Berlin. 1902. Bd I. Abth. I. 
S. 33". 



Леве и з . Цумштеегъ замЪчателенъ также какъ композиторъ пЪсенъ, изъ кото-
рыхъ ніжоторыя иоражаютъ искренностыо зкспрессіи, изяществомъ мелодіи 
и вЪрностыо характернстики 1 , 1 . Одна пзъ самыхъ удачныхъ его пЪсенъ—  
«Der Baum der Liebe» 115. 

Высшаго развитія пѢсня и баллада достигаютъ благодаря Францу 
Шуберту 116 и К. Лёве. 

113 М. Friedländcr, «Das deutsche Lied im 18. .1». 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. 1. Abth. I. S. 338. 

114 Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 335. 
443 Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 337. Сама пѣспя 

ibid. Bd. I. Abth. II. S. 311—312. 
118 II. Kreisele von Hellborn, «F. Schubert, eine 

biographische Skizze» (1861), болѣе подробная біо-
графія того ЯІС автора: «Franz Schubert» (1865); 
A. Ileissmann, «Franz Schubert» (1873. 3. Aufl. 1879). 
O ШубертЪ uucajii: A. Niggli (1880), Heubcrger 
(1902 въ llicmann's «Berühmte Musiker»), Bourgault-
Ducoudray (1908 въ «Musiciens célèbres», H.-F. Frost, 
«F. Schubert» (1881 вь «Great Mueicans» Hüffer'a): 
Max Friedländer, «Beiträge zu einer Biographie 
Fr . Schubert» (1889), J . Bissé, «Fr. Schubert und 
seine Lieder» (1872); H. de Curzon, «Les Lieder 

de Fr. Schubert» (1899), Ludwig Scheibler, «Fr. Schu-
berts einstimmige Lieder mit Texten von Schiller» 
(въ«Ніе Rheinlande» 1905); A. Natsexvsky, «Bauern-
feld und Schubert» (1907); Ed. Prout o мессахъ 
Шуберта въ «Monthly musical record» 1871 n «Con-
cordia» (1875); Deutch, Schuberts «Вгеѵіг» (1905); 
M. (lallet, «Schubert et le Lied» (1907); Grovc o 
ШубертТ), «A Dictionary ol Music and Musician». 
Lond. 1889, vol. III, которѵю допо.ши.іъ HadowBO 
2 пздавіи этого словаря; \Y. Dahms, «Franz Schu-
bert». Berlin. 1913. ІІолпое собраніе сочиненій 
Фр. Шуберта, подть редакціей Мандышевскаго 
(въ 30 томахъ и 21 серіи) появи.юсь y Бреііт-
копфа и Гертеля (1885—97). См. IL Uiemann's «Mu-
sik-Lexikon». 7. Aufl. Leipzig. 1909. S. 1277—1278. 
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II. 

р а н ц ъ - п е т е р ъ ш у б е р т ъ родился пъ ВЪііЪ 31 января 
1797 г. 1. 

Отецъ его былъ школьнымъ ѵчнтелемъ. Онъ два раза 
былъ женатъ н имЪлъ много дЪтеіі.- Какъ школыіыіі учи-
тель, онъ обладалъ нЪкоторыми познаніямп въ музьікТ) н 
училъ своихъ дѣтей: Игнатія, Фердинанда и Франца игрЪ 
на скрипкЪ. Францъ бралъ также уроки и на фортеиіано 

ѵ своего брата Игнатія, который былъ старше его на 12 лЪтъ. Скоро музы-
калыіыя способности Франпа развилнсь до такой степени, что онъ ирсвзошелъ 
своихъ учнтелей. Поэтому онъ былъ отданъ для обученія игрЪ на скрипкЪ, 
фортепіано, органЪ, пЪнію и генералъ-басу лихтентальскому прпходскому 
хормѳйстеру, Миханлу Гольцсру. Францъ Шубертъ произвелъ своіши геніаль-
нымн способностямп глубокое впечатлЪніе на своего учигѳля, на многіе годы 
пережнвшаго своего ученика. Гольцеръ разсказывалъ о немъ: «Когда мнЪ хотЪлось 
чему-нибудь научнть его, онъ мнЪ отвЪчалъ: «я ужъ рто знаю». Часто слу-

1 Домъ, въ которомъ родился Фр. ІІІубсртъ 
(Nussdorfer Strasse 54), тепері. украшеііъ мрамор-
нон) доскою съ надшісью: «Frauz Schubert Ge-

burtshaus» (Grove, «A dictionarv of music and mu-
sicians». London. 1889. Vol. III," p. 319. 



• Ц> чштееі-ь замЬчателенъ также какъ компознторъ пЬсень. іі.;ъ КОТО-

рыѵь нЪкоторыя иоражаютъ искренностью экспрессіи, изяцн- юмъ иелодіи 
и вЪрностью характериетики Одна изъ оамыхъ удачныхь <•; » іЪсснь— 
«Der Baum der Liebe» l l 5 . 

Высшаго развитія пЬсня u баллада достигаютъ блас > • Францу 
Шуберту 116 и К. .Тёвс 

113 М. Friedländer, «Das deutsche Lied im 18. .1». 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. 1. Abth. I. S. 338. 

114 Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 335. 
us Ibid. Bd. I. Abth. I. S. 337. Сама пѣсня 

ibid. Bd. I. Abth. II. S. 311—312. 
n e II. Kreissie von Hellborn, «F. Schubert, eine 

biographische Skizze» (1801), болѣе подробная біо-
графія того же автора: «Franz Schubert» (1865); 
A. Beissmann, «Franz Schubert» (1873. 3. Aufl. 1879). 
O ШубертЬ писали: A. Niggli (1880), Heuberger 
(1902 въ itiemaun's «Berühmte Musiker»), Bourgault-
Ducoudray (1908 въ «Musiciens célèbres», H.-F. Frost, 
«F. Schubert» (1881 вь «(ireat Musicans» Hüffer'a): 
Max Friedländer, «Beiträge zu einer Biographie 
Fr. Schubert» (1889), J . Bissé. «Fr. Schubert und 
seine Lieder» (1872); FL. de Curzon, «Les Lieder 

de Fr. Schubert» (1899), Ludwig Scheibler, «Fr. Schu-
berts einstimmige Lieder mit Texten von Schiller» 
(въ «Die Ilheinlande» 1905); A. Natsewskv, «Bauern-
feld und Schubert» (1907); Ed. Prout "o мессахъ 
Шуберта вь «Monthly musical record» 1871 u «Con-
cordia» (1875); Deutch, Schuberts «Brevir» (1905); 
M. Gallet, «Schubert et le Lied» (1907); Grove o 
ШубертѢ, «A Dictionary ol Music and Musician». 
Lond. 1889, vol. III, которую допо.інилъ Hadoweo 
2 пзданіи этого сдоваря; W. Dalims, «Franz Schu-
bert». Berlin. 1913. I I O J H O C собраніе сочішепій 
Фр. Шуберта, І І О Д Ъ рсдакціеіі Мандышевскаго 
(въ 30 томахъ и 21 серіи) появилось y Брейт-
коифа u Гертеля (1885—97). См. 11. Riemann's «.Mu-
sik-Lexikon». 7. Aufl. Leipzig. 1909. S. 1277—1278. 
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II. 

РАНЦЪ-ПЕТЕРЪ ШУБЕРТЪ родился въ ВЪнЪ 31 января 
1797 г. К 

Отецъ его былъ школьнымъ учитедемъ. Онъ два раза 
былъ женатъ н имЪлъ много дѢтей.- Какъ школыіыіі учи-
тель, онъ обладалъ нЪкоторыми познаніями въ музыкЪ и 
училъ свонхъ дЪтей: Игнатія, Фердинанда и Франца пгрТ) 
на скршшЪ. Францъ бралъ такасе урокн и на фортеиіано 

y своего брата Игнатія, который былъ старше его на 12 лЪтъ. Скоро музы-
калыіыя способности Франца развились до такой степени, что онъ превзошелъ 
свои.ѵь учнтелей. Поэтому онъ былъ отданъ для обученія игрЪ на скрипкТ), 
фортеніано, органѢ, пѢнію и генералъ-басу лихтентальскому приходскому 
хормейстеру, Михаилу Гольцеру. Францъ Шубертъ произвелъ своими геніаль-
ными сиособностями глубокое впечатлЪніе на своего учіггеля, на многіе годы 
пережившагосвоегоученика. Гольцеръразсказывалъонемъ: «Когда мнЪ хотблось 
чему-нпбудь научить его, онъ мнЪ отвБчалъ: «я ужъ это знаю». Часто слу-

1 Домъ, въ которомъ родился Фр. ІІІубертъ 
(Nussdorfer Strasse 54), теперь ѵкрашепъ мрамор-
ною доскою съ надпнсью: «Franz Schubert Ge-

burtshaus» (Grote, «A dictionarv of music and mu-
sicians». London. 1889. Vol. 111, p. 319. 



шадъ я его съ удивленіемъ» 2. Когда М. Гольцеръ давалъ Францу темы для 
импровизаціи, оиъ не могъ нарадоваться на своего ученика и утверждалъ, 
что y Франца гармонія въ концахъ пальцевъ. Точно также и его старшііі 
братъ Игнатій убЪдился, что Францу нѳчему y него учиться; Францъ значи-
тельно прсвзошелъ своѳго брата 3. 

Францу еще ле исполнилось п 11-ти лІУгъ, когда онъ сталъ ІІЪТЬ партію 
перваго соирапо въ лихтентальскомъ ириходЬ, обращая на себя вниманіе 
своимъ чистымъ голосомъ н экспрессіей, a также игралъ въ церкви соло на 
скрипкЪ. Дома же онъ сочннялъ пьесы для струнныхъ инструментовъ 4. 

ДомЪ, иЪ которомЪ ролился ІІІубертЪ. 

Когда ему мшіуло 11 ліітъ. онъ былъ помйщенъ въ конвиктъ г\ гдТ) 
безплатно обучались хористы для подготовкн въ придворную капеллу. ЗдЬсі. 
ему прншлось вынести градъ насмЪшекъ собравшнхся ребятишекъ, издіівав-
шихся надъ его бЪднымъ костюмомъ. Но насмЪшки прекратились и превра-
тились вгь нэумленіе, ногда Францъ прѳдсталъ передъ своіши экзаменаторамн: 
капельмейстерами Сальери и Эйблеромъ и учителемъ пЪнія Корнеромъ. 

2 Grove, «A dictionarv of music and musicians». 
London. 1889. Vol. III, p." 319. 

3 Ibid. Vol. III, p. 320. 
4 Ibid. Vol. III, p, 320. 
s Конвиктъ былъ педагопіческпмъ учрежде-

ніемъ съ гпмназнчсскимъ курсомъ. Въ зтоіі школЪ 
восшіташшки заішмались іі музыкоіі. Благодаря 
любпп къ этому искусству какъ учптелеіі, таісь 
іі ученпковъ, рсзультаты музыкальныхъ занятііі 
былн весьма значителыш для учрсждеиія ne спе-
ціально - музыкальнаго. Оркестръ состоялъ изъ 
6 ііервыхь скрипоіѵь, G вгорыхъ, 2 віолончелсіі. 

2 коптрабасовъ, 2 гобоевь. флейтъ, кларнетовъ, 
фаготовъ, валторнъ, трубъ и тимнаиовъ. Еже-
дневныя упражнепія заключались въ псполненіи 
одной увертюры (обыкновенно Керубиші, Вейгля, 
Моцарта), одноіі симфоніи (Гайдна, Моцарта u 
др.) u еще одноіі увертюры. Прп особенно тор-
жественныхъ случаях ь приглашалпсь гости: пснол-
нителіі іі сдушателп. ІІІубертъ дирнжііровалъ 
оркестромъ. ЛЪтомъ, при открытыхъ окнахъ, этп 
музыкалыіыя упражненія учащнхся прнвлекалті 
толпы народа (Ed. Ilanslick, «Geschichte der Con-
certwesens in Wien». Wien. 1869. S. I i i—142) . 



ОтецЪ Щуберта. 1'абита неизвЪстнаю художника. 

Заданную для испытанія пьесу Францъ спЪлъ такъ, что тотчасъ былъ ііри-
нятъ въ конвнктъ. Онъ перемЪнилъ свое платье на золотомъ шитыіі кафтанъ 
ііридворныхъ хористовъ. 

Поступіівъ въ конвикгъ, Францъ Шубергъ принялъ участіе въ оркестро-
выхъ упражненіяхъ, заключавшихся въ ежедневномъ исполненіи симфоніи и 
увертюръ Гайдна, Моцарга, Кроммера, Кожелуха, Мегюля, Керубини, иногда 

даже Бетховена Благодаря своимъ домашнимъ занятіямъ музыкой, Францъ 
Шубертъ стоялъ, по своему музыкальному развитію, на уровнЪ съ старшими 
восіштанниками. Ученикъ, дирижнровавшій оркестромъ,' обернулся въ ту 
сгорону, гдЪ сидізлъ Францъ НІубертъ. чтобы ііосмотрЬть, кто такъ 
чисто іі музыкально нграетъ свою партію. Дприжеръ рготъ, замЪтившій 
Франца Шуберта, былъ Іосифъ НІпауиъ. Оба вскорЪ сошлись, хотя Шпаунъ 

G Grove, «A dictionary of Music and Musiciens». London. 1889. Vol. III, p. 320. 



былъ старше Шуберта. Маленькііі Францъ былъ очень застТлічнвъ. Какъ-то 
разъ, краснЪя и конфузясь, онъ признался своему другу, что сочиняетъ 
музыку и желалъ бы писать сжедневно, но что y него ніітъ достаточно 
нотной бумаги. Шпаунъ замЪтилъ необычайныя способности малень-
каго композитора н позаботился о томъ, чтобы y Франца не было недо-

БратЪ Шуберта—Ииштій. 

статка въ нотной бумагЪ. Францъ вскорѢ сталъ играть въ оркестрЪ партію 
ііервоіі скрипки, a когда Ружичка, днрижеръ оркестра, отсутствовалъ, то 
Францъ замЪнялъ сго. Самыми любимымп произведеніями Франца ігь то 
вре.чя былн нѢкоторыя адажіо Гайдна, G-тоІГная симфонія Моцарта, увер-
тюры къ «СвадьбЪ Фигаро» и «Волшебной флейтЬ» того же композитора. 
Впрочемъ, ио первымъ снмфоніямъ Шуберта можно заключить, что и увертюра 
къ балету «Прометей» Бетховена произвела на юнаго композитора еильное 



впечатлЪніе. Хотя Шубертъ уже тогда благоговЪлъ ііередъ Бетховеномъ, 
тЪмъ не менЬе, на первыхъ произведеніяхъ начинающаго композитора Бет\о-
венскія творенія мало сказалнсь 7. 

По воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ Францъ возвращался домой, 
гдЬ семья доставляла себіі наслажденіе исполнешемъ квартетовъ разныхъ 
композиторовъ іі самого Франца. Пар-
тіи скрипокъ исполняли Фердинандъ, 
іі Игнатій, Францъ нгралъ на альтЪ, 
a отецъ на віолончели, и когда ста-
рикъ неоднократно ошибался, то 
Францъ съ кроткою улыбкою гово-
рилъ отцу: «Herr Vater, тутъ что-то 
не ладно» 8. 

Францъ изучалъ въ конвиктЪ п 
научные предметы, какъ, напримЪръ, 
математнку, исторію, географію, но-
ЭЗІю. рисованіе.французскій и итальян-
скій языки. Иервое время онъ дЪ-
лалъ успѣхи; но вскорЪ его репутація 
нрилежнаго ученика пала велЬдствіе 
его увлеченія музыкой вообще и ком-
позиціей въ особеішостп. Влеченіе 
къ творчеству становилось ненреодо-
лимой, всепоглошаюшей етрастыо 
ІІІуберта и продолжалось лъ теченіе 
всей его короткой жизни. Бъ кон-
виктЬ Францъ сочинялъ столько, 
сколько позволяло находившееся въ его расноряженіи колнчество нотной 
бумаги. Внутренняго я;е препятствія къ творчеству Францъ не зналъ, такъ 
какъ ему не нужно было ждать вдохновенія: музыка лилась изъ-подъ его 
нера. Первое произведеніе Шуберта и. повндимому, иервое нзъ сохранпвшихся 
сочиненій названнаго комиознтора это — фантазія въ 4 руки, наішсанная 
весьма мелкимъ почеркомъ на 32 странпцахъ. Эта фантазія была начага 
8 апрЪля 1810 г. и кончена 1 мая того же года 9. За этой фантазіей послТ)-

1>]ШшЪ Ш\ бертл — ФерлинанлЪ. 

1 Grove, «A dîctionarv of Musik and Musicians». 
London. 188.). Vol. III, p'. 320, 322. 

8 Ibid. Vol. III, p. 320. 
9 Фр. Шуберть былъ пріученъ своимъ отцомъ 

къ регулярному труду съ раннпхъ лѣтъ п строгой 
методичности вт. работѣ (ibid. III, p. 360). ВЪроятно, 
этомѵ обстоятельству слѣдѵетъ пршшсать обыкно-
веніе «1>р- ІІІуберта обозиачать даты своихъ сочи-
неній. ІІа первомъ листЪ онъ ппсалъ заглавіе, дату 
іі свое имя: Frz Schuber Мріа. Въ рашшхъ своихъ 
работахъ онъ обозначалъ u времл окончанія сочіі-

ненія. Это обыкновеніе чрезвычайио облегчаетъ 
установленіе хронологіи его ojius'oBb (ibid. III. p. 
319). Тематііческііі каталогь всЬхъ сочиненій ІПу-
берта составнлъ Ноттебомъ (M. G. Nottebohm, «The-
matischer Verzeichnis der im Druck erschienenen 
Werke Franz Schuberts». 1874). Дополненныіі ne-
речень его сочиненій cm. Grove, «A dictionary of 
Music and Musicians». London. 1889. Vol. III, 
p. 371 — 381. Cp. II. Riemann's «Musik-Lexikon». 
7. Aufl. Leipzig. 1909. S. 1 2 7 0 - 1 2 7 7 . 



довали дв'Ь пьесы меньшаго объема. Beb трн кончаются не въ томъ тонГ), 
въ которомъ oii'b начинаются. СлЪдующее ироизведеніе—вокальное: «Hagars 
Klage», обозначенное 30-мъ марта 1811 г., состоящее изгь 12 частей со стран-
ными перемЪнами тоналыюстей. Къ тому же году относится « Leiclienfantasie» 
на юношескую ноэму ІІІиллера того же названія. To н другое произведенія 

БрашЪ ІІІуберта — ІйірлЪ. 

одинаково блуждаютъ по тоналыюстямъ и отличаются іігнорированіемъ 
объема голоса. Въ шіхъ замЪтно вліяніе «Сотворенія Міра» Гайдна, онерныхъ 
арііі Моцарта іі Бетховенскнхъ Andante. «Der Vatermörder» — ироизведеніе. 
написанное для иЪнія съ фортеиіано 2!) декабря 1811 г. Оно обнаруживаетъ 
ноложительныйусиЬхъ въстилЪ н евязностн. Въ этомъжегоду паіпіеаны: «Qnintet-
Ouverture», струшіый квартетъ, 2-ая ({»антазія для фортепіано въ 4 руки н 
пЬсколько пЬсенъ. Въ 1812 г. иреобладаютъ ннструментальныя сочпненія. 
Въ этомъ году написаны: увертюра для оркестра въ D-dur, Quarlet-Üuverlure 
въ B-dur, сгрунные квартеты въ C-dur, B-dur и D-dur, соната для фортеиіано. 





довали двГ) пьесы меньшаго объема. Beb три кончаются не въ томъ тонЬ, 
нь которомъ онЬ начинаются. СлЬдующее произведеніе—вока.іыіое: «Hagars 
Klage», обозначенное 30-мъ марта 1811 г м еостоящее изь 12 частей со страи-
нычн перемЬнами тональноетей. Кт> том у же году относится «Leichenfantasie» 
n i юношескую порму Шиллера того же названія. To и другое произведенія 

' • • тіі ІІІ\ ' ѵртч — БарлЬ. 

одинаково блуждаютъ по тона.іыюстнмъ п отлпчаются іігнорированіемъ 
объема голо(;а. Въ нихъ зам Ьтію в.ііяиіе «Соівореніл .Міра» Гаіідпа. оперных і. 
арій Моцарта и Бетховенскихь Andante. «Der Vatermörder»—произведеніе, 
наннсанное для нЪиія съ фортепіано 26 декабря І8И г. Оно обнаруживаетъ 
m "'житсльныііуічг'Ь\'ь въстн.іГ) u сня.икici u. Н і. )юм і, о.і,у ваішсаіш:«Quintet-

1 - uro», струмный дсварггстъ, 2 аи фатл., і ия фортгиіаио в ь 4 рѵки н 
нЬ »іько иЬсенъ. Вь 1812 г. мреобладаюті. нпрумеіпллышя сочиненія. 
Li. -I і. году написаны: увертюра длн оркѳстра вь D-dur, Quartel-Ouverlure 
ит. B-dui ірѵішые квартеты въ G-dur, ii-dur и D-dur, соната д.ія фортеіііано. 







скрипки u віолончели, варіаціи in> Es-dur и Andante для фортепіано, «Salve 
Regina» и «Kyrie». Въ 1813 г. написаны: октетъ д.іл духовыхъ инструмен-
товъ; 3 струнные квартета въ C-dur, B-dur н Es-dur; третья фантазія для 
фортепіано въ 4 руки; нЪсколько піісенъ, терцетовъ п каноновъ; кантата д.іл 
трехъ мужскихъ голосовъ съ гитарой, посвященнал дню рожденія отца компо-
зитора, на слова самого Франца, н первая симЩонія въ D-dur, написанная 
д.ія празднованія дня рожденія Ланга, директора конвикта І 0, п оконченная 
28 октября. Она исполнялась по манускрипту въ Crystal Palace 5 февраля 
1881 г. Эта симфонія бы.іа послѣднимъ сочиненіемъ Шуберта. наппсаннммъ 

Королевскій коквикшЪ. 

въ конвиктЪ. Франпъ могъ бы тамъ остаться до.іЪе. Имнераторъ бы.гь къ 
нему очень расположенъ н хотЪлъ дать ему стнпендію для продолженія 
ѵченія, если бы онъ во время вакацій подготовился къ экзамену. Но есть 
основаніе полагать, что по внушенію иодта Кёрнера, бывшаго тогда въ ВѢнЪ, 
Францъ вышелъ изъ конвикта, чтобы всецЬло посвятнть себя музыкЬ. ДЪй-
ствительно, между 26 ЧІІСЛОМЪ октября П 6-ымъ ноября Францъ поь-инулъ 
конвиктъ іі возвратился въ свою родную семью 16-ти лѣтнимъ юношеіі п . 

Что далъ ему конвиктъ? Этому педагогическому учрежденію выпала 
серьезная задача воспитать въ лицЪ скромнаго, застѣнчиваго мальчика. 

10 Eil. Ilanslick, «Geschichte der Concertwe-
sens in Wien». Wien. 1869. S. 141. Cp. Grove, «A 

dictionary of Music and Musicians». London. 1869. 
Vol III. p. 321. 

» Ibid. III, p. 320—321. 



сына 6'Ьднаго школьнаго учнтеля, одного изь велпчайшихъ музыкальныхъ 
геніевъ XIX в. Трудно себГ) представить, что вышло бы изъ Шуберта. 
если бы онъ пользовался хотя частыо музыкальнаго образованія, вынав-
шаго на долю Моцарта н Мендельсона. Въ сущности, въ конвиктЪ Шу-
бертъ былъ почти исключительно предоставленъ самомѵ себЪ. Эйблеръ и 
Сальери были капельмейстерами хора, но едва лн занимались въ самой 
школЪ. Учнтель генералъ-баеа Ружнчка, подобно Гольцеру (см. стр, 155). 

12 Grove, « A dictionarv of Music and Musiciens». 
London. 1889. Vol. III, p. 321. Зимою 1812 г. Фр. 
niicaj b овоему брату o томъ, какъ онъ страдаетъ 

отъ гоаода, и ироснлъ прнсдать смѵ что-нибудь 
поЪсть U . I i i денегь д.ія иокѵпки Ш І Щ І І (ibid. III, 
p. 369). 

luiwjïb ЫіблерЪ. Аитоѵрафія J. Ііриіубера. 

преклонялся передъ своимъ ученикоыъ, сознавая, что ему нечему учить 
Франца, котораго «научило само небо». Конвиктъ нс только не далъ знанія 
Францу и руководства для его музыкальныхъ заиятій, но даже достаточнаго 
количества нотной бумаги. Въ физическомъ отношеніи воспитанншш были 
обставлены крайне плохо. Пища бы.іа скудная, холодъ зимою страш-
ный 12. Только одни произведенія, исполнявшіяся въ конвиктЪ, могли содЪй-



ствовать музыкальному развитію пнтомцевъ, н только въ этомъ смысл'1) онъ 
іі іірииесъ пользу Францу, да еще тЬмъ, что онъ тамъ встрЪтилъ добрыхъ 
товарищей, сдЪлавшихся впослЪдствіи его друзьями: Шпауна (см. сгр. 157), 
Зенна, Гольцапфеля, Штадлера и др. Онн, подобно всЪмъ, сближавшимся 
съ обаятельной личностью Шуберта, крііпко къ нему привязались, без-

locudïb фонЪ ШіиіуііЪ. ИоршретЪ /шОиты Л. Ііупемвизера. 

завЪтно восторгались его творчествомъ, псполнялп его пройзведенія, пе-
реписывали и, насколько было возможно, нропагандировали нхъ. Связь съ 
конвиктомъ не окончательно иорвалась послЪ выхода Франца ІІЗЪ Э Т О Г ( > 

училища, гдЪ воспитанникн продолжали исиолнять пропзведенія своего быв-
шаго товарища. 

Въ бытность свою въ конвиктЪ Шубертъ имЪлъ возможность посЪщать 
oriepy. «Waisenhaus» Вейгля, псполнявшаяея 12 декабря 1810 г.. была пер-



вая опера, которую Шубертъ слы-
шалъ. ГІослТ) neu онъслушалъ(8іюля 
1811 г.) «Sch\veilzer-Familie» Toro же 
композитора, «Весталку» Спонтини 
(1 октября 1812 г.) іі «Ифигенію 
въ ТавридЪ » Глюка (вѢроятно, 
5 апрЪля 1815 г.), нроизведшую на 
Шуберта глубокое, неизгладимое 
впечатлЪніе и побудившую его прн-
няться за изученіе ироизведеній ве-
ликаго опернаго реформатора. Въ 
этоіі оперЪ главныя нартіи исполня-
лись Мильдеромъ іі Фоглемъ, кото-
рый впослЪдствіи сдЪлался однимь 
изъ самыхъ близкихъ друзей и рев-
ностныхъ пропагандистовъ нроиз-
веденій Шуберта. 

КромЪ оиеръ, Шубертъ имЪлъ 
возмолсность иосЪщать и концерты. 
Въ нихъ онъ между прочймъ слу-
шалъ Y, VI h VII симфоніи, (|>ан-

тазію для фортепіано, оркестра и хора, отрывки изъ С-йиг'ной мессы, увертюру 
кгь Коріолану іі другія иронзведенія Бетховена. Но, какъ выше было замЪчено 
(стр. 159), особенно сильнаго вліянія Бетховенъ нараннія нроизведенія Шуберта 
не оказалъ. Хотя Шубертъ благоговѣлъ передъ Бетховеномъ, но. можетъ-быть, 
оригинальность великаго генія мЬша.іа пониманію его 
произведѳйій іі поражала Шуберта своимн странно-
стями і 3 . Любймымъ композиторомъ Шуберта въ 
то время былъ Моцартъ, о квмнтетТ) котораго въ 
своемъ дневиикТ) Шубертъ писалъ: «НЪжно, какъ бы 
издалн касались моихъ ушей волшёбные звуки му-
зыки Моцарта. Съ каккмъ непостижимымъ чере-
дованіемъ силы и нЪяшостн мастерская игра ІІІле-
Зіінгера глубоко-глубоко проникала въ мос сердце. 
Какое йріятное внечатлЪніе остается въ душіі, на-
правляетъ ее къ добру и превозмогаетъ могущество 
временн іі снлу обстоятельствъ. Во мракЪ жизіш 
эти звуки открываютъ евЪтлую, блестящую, пре-
врасную персиективу, внушаютъ довЪріе п надежду. 

13 Grove, A «dictionary of Music and Musiciens». London. 1889. Vol. III, p. 322. 



0 , Моцартъ, безсмертный Моцартъ! Какое безконечное число утѣшительныхъ 
образовъ блестящаго, лучшаго міра занечатлЪлъ ты въ моей душТ>» 14. 

ІошннЪ ЗеннЪ. Ііаранлашныіі рисуткЪ .1. Ііупельвизера (1820 і.). 

Чтобы избавиться отъ рекрутскаго набора, 11 Іубертъ поступилъ іл> школу сво-
его отца u три годапреподавал ьазбуку въмладшихъ классахъ15. Такъначалъсвою 
карьеру одинъ изъ величайшихъ композиторовъ, когда-либо существовавшихъ. 

Шубертъ исполнялъ своп педагогическія обязанности весьма регу-
лярно и точно. Въ свободное отъ занятій время онъ посЪціалъ семью 

14 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 15 Grove, «A dictionarvof Music and Musicians». 
London. 1881). Vol. III, p. 322. j London. 1881). Vol. III, p.'322, 325. 



Гробъ, состоявшую изъ матери, дочери и сына. Огношенія Шуберта кътэтоіі 
семьЪ нЪсколько напоминаютъ отношенія Бетховена къ семьЪ Брейнингъ (см. 
стр. 18—19) lß. у дочерп, Тсрезы, былъ высокій сопрановый голосъ; сынъ. 
Генрихъ, игралъ на фортепіано н віолончсли, a мать обладала изящнымъ 
вкусомъ. Въ этой семьЪ много занимались музыкой. ГІо воскресеньямъ и празд-
ничнымъ днямъ Шубертъ ходилъ въ лихтентальскую церковь, гдЪ старый 

Литоірафія 1. Ііріпуберп. 

Гольцеръ продолжалъ иыть хормейстеромъ (см. сгр. 156). Для хора этой церкви 
ІІІубертъ написалъ свою первую мессу, которая была начата 17 мая, a окои-
чена 22 іюля 1814 года. Лвтору еще ие было 18 лЪтъ. По мнЪнію Prout'a 
(cm. «Monthly Musical Record», Jan. and Feh. 1871) рта месса—одпа 
изъ самыхъ замЪчательныхъ u обнаружпваетъ такое же раннее разви-
тіе музыкальныхъ способностей y ІІІуберта, какъ увертюра «Соігь въ лЪтнюю 
ночь» y Мендельсона 11. Зта месса былавъ первый разъ исполнена Ібоктября 
1814 г. и была повторена десять дней спустя въ Augustinerkirche. Зто 
повтореиіе мессы ІІІуберта бы.іо собыгіемъ въ его жизни. 6'Ьдной вся-

16 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 17 Grave, «A dictionary of Mueic ami Musicians». 
London. 1889. Vol. I, 1G4." London. 1889. Vol. III, p.'322. 



кпміі иронсшествіями и почти лншенной ne только 
какого бы то ші было тріумфа, но даже самыхъ 
скромныхъ успБховъ. Францъ дирижировалъ, Голь-
церъ управлялъ хоромъ, братъ Франца, Фердинандъ, И И д ^ iï'h 
игралъ на органЪ, Тереза Гробъ иЪла. Знтузіазмъ 
семыі іі друзей автора былъ великъ. Отецъ. гордый 
своимъ сыномъ, подарнлъ ему фортепіано въ пять ' ІИд i ^ - . J » ? 
октавъ. Прн исполненіи присутствовалъ Сальери. V & t â ^ ^ f ê - ^ J e 
громко расхвалившій автора н назвавшій его своимъ 
ученикомъ. ДЪйствительно, Сальери давалъ ніжото- / Ч у ^ І 
рое время уроки Шуберту послЪ его ухода изъ щ- . 
конвикта. Достойно вниманія, что такіе два генія, f j j i 
какъ Бетховенъ 18 и Шубертъ 19, называли себя 
учешіками Сальери. Сальери, между прочимъ, пре- іотюл Майрюферъ. 
достерегалъ Шуберта отъ сочиненія музыки на 
стихотворенія Гёте н Шиллера, но тщетно: Шубертъ написалъ 67 нроизве-
деній на слова перваго и 54 на слова второго. 

Фраиць сдЬлалъ также попытку написать трехактную комическую оперу 
на легкій и фантастическій сюжетъ Коцебу: «Der Teufel's Lustschloss». Bî>-

роягііо, начало ея относится ко вре-
мени пребыванія автора еще въ кон-
виктЪ. Иервый актъ ртой оперы 
оконченъ 11 января 1814 г., второй 
актъ — 1 6 марта, a гретій — 1 5 мая 
гого же года. Два дня спустя Шу-
бертъ началъ писать вышеупомяну-
тѵю мессѵ. ПослЪ окончанія мессы 
Шубертъ прннялся за иередЪлку 
своей оііеры, оконченную имъ22октя-
бря. Это произведеіііе никогда не 
было иснолнено, такъ какъ рукопись 
второго акта была сожжена при-
слугой 2о. 

ИІубертъ, несмотря на всЪ свои 
занятія, находнлъ время посѢщать 
конвиктъ, гд'Ь принималъ участіе въ 
исполненіи музыкальныхъ произве-
деній іі иробовалъ свои новыя со-

Тереза ГробЪ. ЧИНвНІЯ. 

13 Grove «Л dictionarv of Music and Musiciens». I 19 Grove, ibid. Vol. III, p. 323. 
London. 1889. Vol. I, p. 168. | 2 9 Ibid. III, p. 323. 



КромЪ перечисленныхъ сочиненій, къ 1814 году относятся: «Salve Re-
gina» для тенора съ оркестромъ, 2 струнные квартета въ D-dur и C-moll 
h третій въ B-dur, начатый сначала какъ тріо для струнныхъ инструментовъ, но 
потомъ передЪланный въ квартетъ. ВпослВдствіи онъ былъ напечатанъ подъ 
opus'oM'i. 148. КромЬ того, въ1814 году ІІІубертъ написалъ 5 менуртовъ и 6 валь-
совъ для струнныхъ инструментовъ и валторнъ. 17 пЪсенъ, въ числГ) кото-
рыхъ: «Gretchen am Spinnrade» (19 октября) іі «Der Taucher» на слова 
Шиллера, начатый еще въ сентябрТ) 1813 г., a оконченный въ августВ 
1814 г. Десятаго декабря того же года ІІІубертъ нача.гь свою вторую сим-
фонію въ B-dur. Она окончена въ 1815 г. 

Въ концТ) 1814 года Шубертъ познакомидся съ поэтомъ Майргоферомъ. съ 
которымъ очень подружился, іі написалъ на его слова 54 иВсни и на его 
либретто онеры: «Adrast» и «Die beiden Freunde von Salamanca». Знаком-
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ФранцЪ ШубертЪ. ОтрывокЪ изЪ «Erlkönig». 

етво началось съ того, что Шубертъ положилъ на музыку произведеніе 
Майргофера «Am See» (7 декабря 1814 года) и нѢсколько днеіі спустя сдЪ-
лалъ визитъ автору текста. Майргоферъ жилъ въ темномъ и тѢсномъ помЪще-
ніи, прославленномъ тЪмъ, что въ немъ провелъ нЪсколько времени Кёрнеръ. 
Дружба между Маііргоферомъ и Шубертомъ продолжалась до самой смертн 
послЪдняго 21. 

1815 годъ поражаетъ количествомъ сочііненій. Въ этотъ годъ написаны: 
двЪ спмфоніи (B-durmui, окончена 24 марта; D-dur'naa начата 24 мая, окон-
чена 19 іюля), струнный квартетъ въ G-moll (начатъ 25 марта, оконченъ 
1 апрЪля), 4 сонаты для фортеиіано, 12 вальсовъ, 8 экосезовъ, 10 варіацій 
для фортепіано, 2 мессы въ G-dur (2—7 марта), п B-dur (въ ноябрЪ), но-
вая переработка «Dona» для F-dur'Hoft мессы, «Stabat Mater» въ G-moll 



(4 апрѣля), «Salve Regina» (5 іюля), оперстта «Der vierjährige Posten» въ одномъ 
актЪ (окончена 16 мая), Singspiel «Fernando» въ одномъ актЪ (въ іюлЬ). 
Singspiel «Claudine von Villabella» въ 3 актахъ (первый актъ начатъ 26 іюля, 
оконченъ 5 августа, второй и третій сгорѢли), Singspiel «Die beiden Freunde von 
Salamanca» въ 2 актахъ (18 ноября—31 декабря), onepa «Der Spiegelritter» въ 
3 актахъ, Singspiel «Minnesänger», опера «Adrast», отъ которой осталось только 
два нумера, и 137 пЪсенъ. Такое количество произведеній ІІІубертъ написалъ 
несмотря на то, что ио нЪсколько часовъ въ депь долженъ былъ обучать діітей 

въ піколЪ. Зту обязанность онъ ревностно исполнялъ въ продолженіе всего 
1815 года и, кромі) того, находилъ время брать уроки y Сальери 22. Но иора-
жаетъ не только количество пропзведеній, написанное въ этотъ годъ Шу-
бертомъ, —всего удивительнЪе то высокое художественное достоинство нЪко-
торыхъ изъ нихъ, которое ставигъ пхъ въ уровень съ велцчайшими музы-
кальными шедеврами всЪхъ временъ п народовъ, несмотря на то, что 
авторъ былъ еще юношей. Такъ, напр., пЪсня «Gretchen am Spinnrade», 
какъ объ этомъ упоминалось выше (см. стр. 168), была написана въ 1814 г., 
слЪдовательно, когда автору было 17 лЪтъ. Къ 1815 г. относятся такія замЪчатель-
ныя произведенія, какъ «Heidenröslein», «Rastlose Liebe», «Schälers Klagelied». 

Нллюстраціп кЪ «Erlkönig». Ііаргпина M. фонЪ-Швинда. 



пѢсни изъ Оссіана и «Erlkönig» 23). 0 возникновеніи этого геніальнаго проиэ-
ваденія Шпаунъ, о которомъ упоминалось выше (см. стр. 157—158), разсказы-

01: 

ФранцЬ гроиЪ-ШоберЪ. 

Каримдашный рисунокЪ ./. Ііупе.ч.віізера (1821 t.). 

КЪ ваетъ слЪдующсе. Ему какъ-то случилось зимою этого 1815 г. зайти 
Францу, жившему тогда y своего отца. Шпаунъ нашелъ Франца въ своей 
комнатЬ за чтеніемъ «ЛЪсного Царя» Гетс. Этоіі баллады Шубергъ раньше 

23 «Erlkönig», вЪроятпо, пропсходитъ отъ 
«ІІрлъ-Хана». «Татары разсказывають о девятн 
Ирлъ-Ханахъ, которые нс только управляютъ 
въ своемъ темномъ царствИ душами умершихъ, 
но которымъ . подвластно множество служсб-

ныхъ духовъ, видцмыхъ и невндимыхъ. Глава 
этихъ духовъ, всликііі ІІрлъ-Ханъ, нашелъ мѢсто 
в-ь европейской поэзіи, в г. образЪ страшнаго при 
видЪнія, ЛѢсного Царя (Erlkönig)». (Эд. Т.чіілоръ, 
«Псрвобытная культура», Спб. 1873. II. стр. 338). 



(4 апрѢля), «Salve Regina» (5 іюля), оперетта «Der vierjährige Posten» въ одномъ 
актЬ (окончена 16 мая), Singspiel «Fernando» въ одномъ актЪ (въ іюлЪ). 
Singspiel «Claudine von Villabella» въ 3 актахъ (первый актъ начатъ 26 іюля. 
оконченъ 5 августа, второй и третій сгорЪли), Singspiel «Die beiden Freunde von 
Salamanca» въ 2 актахъ (18 ноября—31 декабря), опера «Der Spiegelritter» въ 
3 актахъ, Singspiel «Minnesänger», опера «Adrast», отъ которой осталось только 
два нумера, и 137 пЪсенъ. Такое количество произведеній ІІІубертъ написалъ 
несмотря на то, что ио нБсколько часовъ иь іень должснъ былъ обучать дЪтей 

НА»*ГМ(нщім КЪ -! • '•>»« »/. #«иЪ-Ии«мля V 1 

въ 'пколЪ. Эту обязанность ОІІЪ ревностно нсполнялъ въ иродолженіе всего 
1815 года и, кромЪ того, находилъ время брать урокп y Сальери 22. Но пора-
жаетъ не только количество произведеній, написанное въ этотъ годъ Шу-
бертомъ, —всего удивительнЪе то высокое художественное достоішство нЬко-
торыхъ изъ шіхъ, которое ставитъ ихъ въ уровень съ величайшими музы-
кальными шедеврами всЪхъ временъ и народовъ, несмотря на то, что 
авторъ былъ еще юношей. Такъ, напр., пЪсня «Gretchen am Spinnrade», 
какъ объ ртомъ упоминалось выше (см. стр. 168), была написана въ 1814 г., 
слЪдовательно, когда автору было 17 лЪтъ. Къ 1815 г. относятся такія замЪчатель-
ныя произведенія. какъ «Heidenröslein», «Rastlose Liebe», «Schäfers Klagelied». 

2 2 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». London. ISVJ. Vol III. p. 323—324. 



пЬсніі изъ Оссіана н «Erlkönig1» 23). 0 возникновеніи этого геніальнаго произ-
веденія Шпаунъ, о которомъ упоминалось выше (см. стр. 157—158), разсказы-

ФранцЪ фонЪ-ШоберЪ. 
Наранлашныіі рисунокЪ ./. Ііупе.ивіізера ( 1821 г.). 

ваетъ слЪдующее. Ему какъ-то случилось зимою этого 1815 г. зайти къ 
Францу, жившему тогда y своего отца. Шпаунъ нашелъ Франца въ своеи 
комнатЪ з-з чтеніемъ «ЛЪсного Царя» Гете. Этоіі баллады Шубертъ раньше 

3 3 «Erlkönig», вЪроятпо, пропсходптъ отъ 
«Ирлъ-Хана». «Татары разсказываюгь о девяти 
Ирлъ-Хапахъ, которые не только управляютъ 
въ своехгь темномъ царствіі душами умерпіііхъ, 
но которымъ подвластно множсство служеб-

ныхъ духовъ, видииыхъ іі невидимыхъ. Глава 
этихъ духовъ, вслнкііі ІІрлъ-Ханъ, нашолъ мЪсто 
в ь европейскоіі поэзіи, в ь образЪ страшпаго прн 
видЪнія, ЛЪсного Царя (Erlkönig)». (Эд- Тэіілоръ, 
«ІІервобытная культура», Снб. 1873. II, стр. 338). 



не зналъ. Прочитавъ ее нЪсколько разъ, Шубертъ испыталъ такоіі иорыіп. 
творчества, что тутъ же написалъ всю музыку. При ШпаунЪ Шубертъ со-
всЪмъ. окончилъ свое безсмертное творенье, манускриптъ котораго хранится 
въ Берлинской БибліотекЪ 2 І . Вечеромъ въ тотъ же деш. ІІІубертъ отпра-

/'. /'. КизеветтерЪ финЪ ВизенбруннЪ Литоірафія А. Гениша (IH'i? t.). 

вился со своимъ новымъ произведеніемъ въ конвмктъ, гдЪ оно было спЬто 
Гольцапфелемъ (стр. 163), но не особенно понравилось: оно было слишкомъ 

34 Grovc склонснь думать, что рукопись «ЛѢс-
ІІОГО Царя» въ Берлинской библіотекѣ есть пере-
писанный экземпляръ (Grove, «A dictionarv of 
Musicand Musicians». London. 1899. Vol. III, p. 324). 
Я имѣль случай его видЪть na Болопской выставкѣ 
лЪтомъ 1888 г. Рукопись мнѢ показалась особенно 
чистоюи нзящпою въ сравненіи сътамъ же нахо-
діішшшися автографамн Бстховена. КромЪ этого 

?укописнаго «ЛЬсвого Царя» Шубсрта, y Клары 
ІІуманъ быль другой рукопіісііый экземпляръ 

того же пропзвсдсиія съ вѣкоторыми измЪве-
ніями, представляющими позднѣйшій варіантъ 
(Ibid. Vol. III, p. 324). У Ландсберга былъ рукопис-
ныіі экзсиплярт. «ЛЬспого Царя» Шуберта въ 

•ервоііачалыюй редакціи, въ котороіі вмЪсто тріо-
лей правой руки бы.ін восьмыя. Эта руконись, 
въ котороіі есть еще нЪкоторыя ішыя уклоненія 
отъпозднѣйшейредакцііі, иаходится теперь въ Бер-
линскоіі библіотекЬ (II. Kreiesle von Hellborn, 
«Franz Schubert». Wien. 1865. S. 591). «ЛѢсной 
Царь» ІНуберта подвергался развммъ перодѣл-
камъ: Гюттевбреннеръ првдалъ емуформу вальса. 
Ферд. Шубертъ обработалъ его въ фориЪ кан-
таты, Гепастъ въ БсймарнЪ исиолвидъ эту балладу 
ІНуберта съ оркестровымъ аккоипаниментоиъ 
(Ibid. S. 59—60, 579. Cp. Grove, «A Dictionarv o 
Music and Musicians». London. 1889. Vol. III, p. 334) 



оригинадьно, слишкомъ ново даже для почитателей Шуберта. A звуковая 
комбинація (es, f и ges) на словахъ «Mein Yater, Mein Vater, jetzt fasst er 
mich an» многихъ шокировала; ii только Ружичка, учитель генералъ-баса 
(cm. стр. 158, 162), пытался, насколько могъ, объяснить рто кажущееся намъ 
теперь столь простымъ сочетаніе25. 
Долгіе годы нужно было ждать 
Шуберту, чтобы публика могла 
оцЪнить его «ЛЬсного Царя», и 
только тогда, когда любимецъ в'Ьн-
ской публики, теноръ придворнаго 
театра, Іоганнъ - Михель Фогль, 
спЪлъ это произведеніе въ 1821 г. 
въ среду на первой недѢлЪ вели-
каго поста,—только тогда омо про-
извело фуроръ 20. 

Въ конвиктЬ, вЪроятно, ис-
полнялись спмфонін Шуберта, 
хотя едва ли тамошній оркестръ 
располагалъ т'Ьми инструмента-
ми, которые ѵказаны въ парти-
турахъ первыхъ четырехъ спмфо-
ній. ВполнЪ оригинальныя, онЪ, 
тЪмъ не менѣе, полны такихъ 
мелоднческихъ и гармоническихъ 
красотъ, такъ удачно инструмен-
тованы, что могли бы сдЪлать 
честь зрЪлому композитору. Пер- м ' R фопЪ КоллннЪ-
_„„ _ Гравюра /. Коватіиа по Купелъвизеру. 

вая изъ НІІХЪ написана въ 3 

1813, вторая — въ 1814, a третья 
и четвертая — въ 1815 году, т.-е. въ возрастіі отъ 16 до 18 лЪтъ 27. 

Изъ большихъ вокальныхъ произведеній этого 1815 г. месса G-dur, на-
писанная для неболыпого оркестра, носящая слВды весьма спЬшной работы, 
все - таки представляетъ произвѳденіе высокаго музыкальнаго достоинства. 

3 5 Ibid. III, J). 324. II. Kreissie von Hellborn, 
«Franz Schubert». Wien. 1863. S. 59. Пе нравилась 
музыка къ «ЛЪспому Царю» Шуберта и Гете. 
Только когда зто ііроизведеніе было иснолнено 
пЪвицеіі Schröder-Dcvrient, то Гете, глубоко по-
трясснныіі драматизмомъ исполненія иазванной пѣ-
вицы, взялъ обЬнмн рѵкамп ее за голову и сказалъ 
еіі: «Тысячу разъ благодарю васъ за это высоко-
художественное іісполнсшс»—и, поцЪловавъ ес 
въ лобъ, прибавилъ: «Я разъ какъ-то слышалъ это 
сочиненіе, и оно мнЪ ne понравилось, по, сслі 
оно исполняется такъ, то проносптся, какъ видѣ-

ніе» (Alfr. von Wolzogen, «Wilhelmine Schröder-
Devrient. Ein Beitrag zur Geschichte des musika-
lischen Dramas». Cp. YV. Langhaus, «Die Gcschichte 
der Musik der 17., 18. und 19. J .» . Leipzig. 1887. 
Bd. II. S. 345). 

2 8 H. Itiemann, «Geschichte der Musik seit 
Beethoven». Berlin und Stuttgart. 1901. S. 125. Cp. 
Grovc, «A dictionarv of Music and Musicians». Lon-
don. 1889. Vol. III, p. 334. 

2T Grove, «A Dictionarv of Music and Musi-
cians». London. 1889. Vol. III, p. 324, 375. 



Драматичеекія вока.іьныя произведенія этого года содержатъ въ себЬ много 
ѵдачныхъ музыкальныхъ мыслей, но либретто, на которыя онЪ написаны, 
до такой степени безсодержательны, что являются неодолимымъ препят-
ствіемъ для постановки этихъ оиеръ на сцену. Вообще Шубертъ въ началЪ 
своей композиторской карьеры поражаетъ неразборчивостью въ выборЪ текста. 
При томъ натискГ) музыкальныхъ идей, которыя тЪснились въ его головЪ. 

ГрафЪ ЦорицЪ фонЪ ДитрихштеіІнЪ. Литоірафія I. Ііриіубера (1828 t.). 

при томъ звуковомъ потокѢ, которыіі лился изъ-подъ его пера, НІубертъ бралъ 
любой текстъ, попадавшійся ему подъ руку, и иллюстрировалъ его музыкой. Въ 
одинъ годъ онть наішсалъ 8 оперъ—вЪроятно, только потому, что ему удалось 
добыть столько либретто. ИмВй оиъ двЪнадцать, онъ наппсалъбы въэтотъсрокъ 
цЪлую дюжину оперъ. Такой безпрерывный потокъ творчества является едва ли 
не безпримЬрнымъ во всей исторіи музыки 28. По мнЪнію Шумана, творческая 
фантазія Шуберта была неизсякаема, и онъ могъ бы ііостеиеішо положить 
на музыку всю нЪмецкую литературу 29. Ио словамъ Телемана, «порядочный 
композиторъ могъ бы положить на музыку пропускной билетъ (Thorzettel)». 



Шубертъ вполнТ) соотвЪтствуетъ такому опредЪленію компознтора и вполнѢ 
справился бы съ иодобноіі задачей 30. Шуманъ утверждалъ: «до чего бы Шу-
бертъ не дотрогивался, все превращалось въ музыку» 31 . ІІІубертъ былъ не на-
столько образованч», чтобы критически относиться къ поэтическимъ пропзведе-
ніямъ '2. Впрочемъ онъ н самъ писалъ стихи 33. Писать письма онъ не любилъ. 
Устно опъ выражался сл> большпмъ трудомъ 84. Ни одного литературнаго объясне-
нія къ своимъ музыкальнымъ сочиненіямъ онъ не сдЪлалъ. Программныхъ ин-
струментальныхъ сочиненій онъ не писалъ 3S. Шубертъ почти не упбминаетъ о 
живописи и ирочнхъ искус-
ствахъ. Онъ — музыкангъ и ^ М О С Т Ш О ^ ^ 
только музыкантъ 36. КромЪ у й ^ 
музыки, Шубертъ интересо-
вался только красотамн нри- ^ Ш ^ ^ д І ^ И ^ И Ц ^ ^ ^ ^ Ш к Ч ч 
роды, которыя сильно на 
него дЪйствовали 37. Въ тео-
ріи компознціи Шубертъ 
былъ самоучка. Учителя его: 
Гольцеръ h Ружичка удп-
влялись даровитости ихъ уче-
ника, но не обучили его 
контрапункту. Все музыкаль-
ное образованіе ІИуберта 
заключалось въ томъ, что 
онъ пЪлъ и игралъ въ 
конвиктЪ іі изучалъ попа-
давшіеся въ его руки ше-
девры 38. Оттого такъ мало 
полцфоніи въ его сочине 
ніяхъ. Отъ этой же прн 
чины пропсходнтъ II доволыіо 
нпзкое достоіінство его во-
кальныхъ фугъ 39. 

Въ 1816 г. ІІІубертъ по-
пытался освободиться отъ своихъ педагогическнхъ занятій въ школЪ. Въ ртомъ 
году открылась музыкальная школа въ ЛайбахЪ, недалеко отъ Тріеста. Шу-

ІосифЪ фонЪ ГаммерЪ-Пуршіталль. 

Гравюра Ф. loua по Крафту. 

3 0 Н. Schumann, «Gesammelte Schriften Uber 
Musik und .Musiker». 2. Aufl. Leipzig. 1871. II. II. S. 2. 

31 Ibid. II S. 2. 
32 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 

London. 1889. Vol. III, p. 361. 
33 Образцы поэтичсскпхъ произвсдспііі IIIv-

берта помЪщены въ книгТі Н. Kreisele von Hell-
born, «Fr. Schubert». Wien. 1863. S. 30, 331—333. 
НЪоколько поэмъ и короткііі дневнпкь помѣщены 

тамъ »e(ibid. S. 322—333); Grove, «A dictionary of 
Music and Musicians». London. 1889. Vol. III. 
p. 361. 

3* Ibid. III, p. 361. 
3 3 Ibid. III. p. 363. 
3 3 Ibid. III. p. 361. 
37 Ibid. III, p. 361. 
3 3 Ibid. III, p. 361—362. 
3 3 Ibid. III, p. 363. 



бертъ сталъ хлопотать о полученіи тамъ мѢста днректора. Онъ обратился къ 
Сальери и Іосифу ІНпендоу, главному начальнику надъ школами, за аттеста-
томъ, который, однако, былъ написанъ въ такомъ холодномъ тонЪ, что въ 
немъ ясно чувствовалось сомнЪніе въ пригодности Шуберта стать во главЪ 

ІишнііЪ ПиркерЪ. .Іиіііоірчфія Л. ІІрипціофера. 

такого большого учрежденія. По рекомендаціи Сальери, на ртотъ постъ былъ 
назначенъ нТжій Яковъ Шауфль 40. 

Отъ ртой неудачи Шубертъ нашелъ утЪшеніе въ сближеніи съ Фран-
цемъ фонъ ІІІоберомъ, которое нмЪло большое значеніе въ дальнМшей 
жизни композитора. Шоберъ былъ моложе Шуберта на нЪсколько мЪся-
цевъ, принадлежалъ къ хорошей фамиліи и, познакомившись съ произве-
деніями ІІІуберта y Шпауна, страстно желалъ лично сойтись съ ихъ 



авторомъ. ПріѢхавъ въ ВЬну, чтобы учиться въ универсптетѢ, Шоберъ 
отправился къ Шуберту, изнемогавшему тогда отъ бремени своихъ 
недагогическихъ обязанностей, для освобояіденія отъ которыхъ онъ сдВ-
лалъ, къ сожалЪнію неудачную, попытку получить мЬсто директора 
лайбахской музыкальной школы. Его избавилъ отъ зтой кабалы Шоберъ, 
предложившій Францу Шуберту переЪхать къ нему и жить съ нимъ, 
на что отецъ композитора изъявилъ свое согласіе. В ь ВЪнскомъ Musik 
Verein' b хранягся двЪ рукописи Шуберта: «Leiden der Trennung» и «Lebenslied», 
сочиненныя въ ноябрЬ 1816 г. На шіхъ помѣчено, что эти произведенія 
написаны въ квартирЪ Шобера. Шубертъ сталъ давать уроки, но скоро 
бросилъ ихъ. Такъ какъ его сочиненія ne давали ему никакого дохода, то 
всЪ расходы но хозяііству уплачивалъ Шобергь. Такое отношеніе ІНобера къ 
Шуберту можно объяснить необыкновенною привлекательностью личности 
послЪдняго. ВсЪ, знавшіе Шуберта, не моглн не любить его и не цЪнить его 
геніальныхъ дарованій 41. 

Чнсло друзей Шуберта все увеличивалось. Между ними были люди 
выдающіеся u высокопоставленные, напр.: знаменитый историкъ музыки 
Кизевегтеръ 42, МатвЪй фонъ-Коллинъ, братъ поэта Г. I. Коллина, авторъ 
«Драматическнхъ произведеній», изданныхъ въ ПештЪ въ 1815—17 г.г., 
графъ Морицъ Дитрихштейнъ, надворный совЬтникъ Гаммеръ фонъ-Пург-
шталль, Пиркеръ, ставшій виослЪдствіи патріархомъ въ Венеціи и архіеіш-
скопомъ въ Эр.іау, и Каролина Пихлеръ. Beb оіш желали помочь молодому 
композитору. Но, тЬмъ не менЪе, вся жизнь Шуберта протекла въ нуждѢ, иногда 
граничившей съ нищенствомъ. Самъ онъ принадлежалъ къ низшему классу: мать 
его, какъ и мать Бетховена, была кухаркой 43. Но Бетховент> умЬлъ іімпонііро-
вагь аристократамъ 4Ч. Наоборотъ, Шубертъ зтого не умВлъ п не любилъ. 
Онъ чувствовалъ симпатію къ обществу, къ когорому самъ нринадлежалъ, кон-
фузился отъ всякой похвалы 45, боялся извЪстности, ненавидЬлъ педагогиче-
скія занятія, такъ называемую «службу» и вообще какія-либо установленныя 
обязанности 46, н весь бььп. преданъ иной службѢ, — службЪ въ истин-
номъ іі возвышеннЪіішемъ смыслѢ этого слова, служенію пдеальной музы-
кальной красотЪ, которую вонлотилъ въ своихъ безсмертныхъ твореніяхъ. 

41 (ігоѵе, «A dictionary of Music and Musi-
cians», London. 1889. Vol. III, p. 323. 

4 2 КнзеііеттеръсобралънсоцЪнимыя сокрошіща 
старинной музыки. ІІо аптикпарныя іі коллекціо-
иерныя занятія не изсушилп его. Опъ старался 
онспвить нитересъ публики къ шедеврамъ прсж-
нихъ временъ. У иего по праздннкамъ собпралось 
общество послушать произведеиія нрежнихъ ком-
позиторовъ. Зти собранія, продолжапшіяся съ 
1 8 1 7 до 1 8 3 8 года, бы.ш въ CVIJJIIOCTII первыми 
«историческвмн концертами» въ ВЪвФ (Ed. Hans-

lick, «Gescliichte des Concertwesens in Wien». Wien. 
18C9. S. 140). 

4 3 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 319, 323, 360. 

4 4 Tliayer, «L. v. Beethoven's Leben». 2. Aufl. 
Leipzig. 1910. Bd. II, S. 520. 

15 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 360. ІІІхбертъ посвящалъ 
C B o i i сочшіепія обыкновенно СВОІІИЪ дрѵзьямъ 
(ibid. III, p. 360). 

4 8 Ibid. I. p. 325, 330. 



Комната Шуберта. РисунокЪ перомЪ М. і/іоііЪ Шиин.щ (1821 t.). 
Аіузей имепи Шуберта вЪ ВѢнѢ. 

III 

Ъ 1,816 г. относятся три событія, заставившія Шуберта покп-
нуть свое уединеніе п выступить на общественную арену. 
Сальери, пріѢхавшііі въ ВЪну 16 іюня 1766 г., праздно-
валъ 50-лТ)тшою годовщину своего пребыванія въ австрііі-
ской столнцТ) 16 іюня 1816 г. Празднованіе было очень 
блестяцтее. Юбиляръ былъ осыпанъ царскими милостямп 
и слушалъ музыку, сочиненную въ его честь его учени-

ками,—въ томъ числБ кантату Шуберта на текстъ, сочиненный имъ самимъ. 
Восемь дней спустя было чествованіе дня рожденія нЬкоего Ваттерота. Шу-
берту было поручено написать кантату на слова Филиипа Дрекслера, имбвшія 
сюжетомъ Прометея. Кантата исчезла, но сохранплась рецензія о ней, поімЪ-
щенная Леопольдомъ Зоннлейтнеромъ 1 въ «Zellner's Blätter l'iir Thealer», a 

1 Леопольдъ фонъ Зонндеитнеръ (родился ІІЪ 
1797 г.), СЫІІЪ Игнатія фонъ Зоннлейтнера. Тотъ и 
другоіі были выдающимнсл юрцстаміі п любнтелями 
музыкн. У ІІгнатія і}>. Зоннлеіітиера съ 1813 до 
1824 года были рсгулярныя музыкальныя собраиія. 

На ішхь, между прочимъ, исполнялись пЪсші іі во-
кальные квартетыФр. Шуберта.«іеопольдъф.Зонн-
леіітнерь нздалъ на своіі счетъ «ЛЪсного Царл» 
Шубсрта (в'і> 1820 г.),—нервое произведеніе па-
звавиаго комиознтора, появпвшесся въ печати 



ІІОТОМЪ напечатанная отдЪдьно 2. Кантата была написана для двухъ сольныхъ 
голосовъ: Геа (соирано) п Прометѳй (басъ), хора и оркестра. Оиа, повидимому, 
заключала въ себЪ дуртъ н два хора: одинъ для смЪшанныхъ,- a другоіі для 
мужскпхъ голосовъ Это нроіізвсденіе очень понравилось публикЪ, прпсутство-
вавшей на торжествЪ, н содініствовало распространенію славы автора. Ему было 

r 
ЛеополъХЬ фонЪ-Зоннле k m н срЪ. ЧчртретЪ работы У. Тейлиніа. 

ііосвящено ноздравительное стихотвореніе, написанное (J)oin» Шлехтомъ. 
Оно ПОЯВІІЛОСЬ депь нлн два послЪ исполненія кантаты. На ІІТЖОТО-

рыя стихотворенія фонъ Шлехта Шубергъ написалъ музыку. Онъ былъ очень 
доволенъ своей кантатой, которая была нсиолнепа въ ИннсбрукЪ y Генсба-
хера u въ ВЪнЪ y Зоннлейтнера въ 1819 году. За нее онъ получплъ 100 (}>ло-
рішовъ и записалъ въ своемъ дпевннкЪ, что рта кантата есть иервое его 
ироизведеніе, за которос оіп. получилъ денежное вознагражденіе 3. 

(Hanslick, «Geschichte des Concertwesens in Wien». I 3 Grove, «Л dictionarv of Music and Musicians». 
Wien. 1869. S. IVO. Grove, «Л dictionarv of Music London. 1889. Vol. III. p.'325. 
and Musicians». London. 1889. Vol. III, p. 333). | 3 Ibid. III, p. 325. 

2 3 ' 17!) 



Третье событіе заключалось въ сочиненіи третьей кантаты, большей ио 
размЪру въ сравненіи съ предыдущимп, въ честь доктора Іозефа Шпендоу, 
основателя и начальника фонда вдовъ школьныхъ учителей. Она состоигь 
нзъ восьмй нумеровъ для двухъ сопрано и баса соло, квартета и хоровъ съ 
оркесгровымъ сопровожденіемъ. НеизвЬстно, была ли она исполнена. Но она 
издана Діабелли въ 1830г., въпереложеніи для фортепіано, ІІОДЪ ориа'омъ 128 4 . 

ІІшатій фонЪ ЗиніиейтнерЪ. Литоірафія 1. Тельтшера (1827 г.). 

КромЪ этихъ кантатъ, въ этотъ 1816 г. были написаны ІІІубертомъ 
слЪдующія иронзведенія: «Halleluja», на слова Клопштока, для двухъ со-
прано и альта съ соировожденіемъ фортепіано, «Salve Regina» въ F-dur, на 
нЪмецкій текстъ. для 4 голосовъ и органа, «Хоръ Ангеловъ» нзъ «Фаѵста» 
на слова «Christ ist erstanden» (іюнь 1816 г.), «Stabat Mater» въ F-moll 
па нЪмецкій текстъ Клопштока (28 февраля 1816 г.), «Magnificat» въ C-dur 
дла соло. хора н оркестра (октябрь 1816 г.) и дуэтъ для сопрано и альта па 
латинскій текстъ: «Auguste jam Coelestium» (септябрь 1816 г.). Оба послЪд-
нія пропзведенія обнаруживаютъ спльное вліяиіе Моцарта. Къ тому же 
1816 г. относится «Tantum ergo» въ C-dur, для 4 голосовъ съ оркестромъ 



(августъ 1816 г.) и фрагментъ «Реквіема» въ Es-dur (іюль 1816 г.) 5. Въ 1816 г. аа-
пнсана Шубертомъ только одна опера, вЪроятно потому, что въегораспоряженіи 
было только одно либретто. Названіе оиеры: «Die Bürgschaft». Авторъ тексга 

y у / 

Страница изЪ дневнчка Шуберта за 1816 ю,\Ъ. 

неизвЪстенъ. Симфоній сочинено двгЬ: четвертая С-піоІГная, названная «траги-
ческой» (апрііль 1816 г.), и пятая въ B-dur, начатая въ сентябрЪ 1816 г. u 
окоиченная 3 октября того же года. Первая изъ этііхъ двухъ, по мнѢнію 
Грове, едва ли можетъ быть пазвапа «трагическою»: опа, ио характеру, скорЬе 

5 Манускриптъ фрагмента этого «Реквіема» 
находился y Брамса, которыіі относитъ это про-
пзведеніе ко времсміі болЪо позднему, чЬмъ 1816 г. 

ІІаоборотъ, ІІоттебомъ сообщастъ дату, указан-
ІІѴЮ вт> текстТ) (Grove, «A dictionary of Music and 
Musicians». London. 1889. Vol. III, p. 326). 



патетическая 6. Опа представляетъ большой шагъ впередъ въ сравненіи съ 
предыдущіши 7. Вторам написана для оркестра, который образовался изъ 
квартета, игравшаго y отца Шуберта ио воскресеньямъ (см. стр. 159) 8. Зта 
симфонія частоисполнялась въ Cristal Palace u была одной нзъ любимЪйшихъ 
въ тамошнемъ репертуарЬ. НЪкоторые утверждали, будто бы ІІІубертъ никогда 
ие слыхалъ свонхъ спмфоній. Это утвержденіе можетъ относиться лишь къ 
тремъ его ІІОСЛЪДНИМЪ симфоніямъ. Наоборотъ, первыя шесть опъ, вЪроятно. 
слышалъ въ исполненіи конвиктскаго оркестра, разныхъ оркестровъ изъ люби-

телей, наконецъ, того, которыіі, какъ выше замЪчено, образовался изъ квартета, 
игравшаго въ квартирЪ старика Шуберта; ртотъ квартетъ иостепенно разростался; 
къ нему присоедшшлнсь духовые инструменты Образовавшіііся такимъ обра-
зомъ оркестръ сталъ исполнять оркест[)овыя произведенія Гайдна, Моцарта.Бег-
ховена И другихъавторовъ. Этотъоркестръперекочевывалънеразъ ІІЗЪквартпры 
огца Франца Шуберта въ бол Ье гіросторныя помЪщенія. Францъ Шубертъ нри-
нималъ въ немъ участіе, исполняя партію альта9. Кътому же году относптся сочи-
неніе струннаго квартста въ F-dur, струннаго тріо въ B-dur, рондо въ A-dur 
для скрипки соло и квартета (іюнь 1810 г.), концерта для скрппки въ C-dur, 

6 Grove, «A dictionarv of iMusie and Musicians». \ 8 Grove, «A dictionarv of Music and Musiciens». 
London. 1889. Vol. III, p." 326. London. 1889. Vol. III, p. 326, 327. 

7 Ibid. III, p. 326. I » Ibid. III, p. 327. 

ІІ.ілюстрація кЪ «Schwager Kronos». Ііартииа M. фонЪ Швинда ( 1827 t.). 



трехъ сонатинъ для фортепіано и скрппки (ор. 137), сонатъ для фортепіано въ 
F-dur н въ E-dur, разныхъ маршеіі для фортепіано, 12 вальсовъ, 6 экоссезовъ 
и 99 пЪсенъ. В ь ихъ числЪ были такіе шедепры, какъ пБсни арфиста изъ 
«Вильгельма Мейстера» Гёте (13 сент. 1816 г., ор. 12), «Mignon's Sehnsucht» 
(op. 62. № 4), «Der Fischer», «Der König in Thüle» (op. 5, № 5), «Jägers 
Abendlied», «Schäfersklagelied» (op. 3), «Wanderer's Nachtlied» 4), An 
Schwager Kronos» top. 19) na спіхогворіѵ » :.• » pa: 

fcîte*' ' . ||'ih i. • «Thekla» «Wanderer na '-.uhw I i ' н др. 10. 
( t I ••16 \ Ol III» Hit ; Iii:. H b 

o-ioj i. бі.і.ГЬ л'Ь » na інадцаі'. t--: • л\\ іе-

Ѵллтстрація к* '' 

мёни пріобрЬлъ большую извЪстность. Фогль узналъ о 11ІубертЬ отъ ІПобера. 
находившагося въ постоянномъ восгоргЬ огъ сочиненій своего юиаго друга. 
По 

пастоянію Шобсра Фогль иошелъ къ Шубсрту, который крайне сму-
тился іі сконфузился отъ посЪщенія такого знаменитаго гостя. Фогль нашелъ 
въ комнатЪ Шуберта груды исписанной нотной бумаги. Первое сочиненіе, 
попавшееся Фогліо подъ руку, было «Augenlied», которое онъ нашелъ мело-
дическимъ, no незначителыіымъ. «Ganymed» и «Schäfers Klage» произвели 
на него болЬе глубокое впечатлЬніе. ІІросмотрЬвъ кое-что еще, онъ ушелъ, 
отмЪтивъ въ нЬсколько покровительственномъ тонБ талаитъ Шуберта 
іі пожалЬвъ, что онъ его тратитъ по пустякамъ. Но впечатлЬніе отъ музыки 
Шуберта запало въ душу Фогля: онъ сталъ гонорпть съ удивленіемъ о юномъ 
композиторЬ іі заходпть къ нему. ВскорЪ между ними завязалась неразрывная 



патетическая 6. Она представляетъ большоіі шагь пиередъ въ сравненіи съ 
предыдущішн 7. Вторая написана для орксстра, который образовался изъ 
квартета, игравшаго y отца Шуберта ио воскресеньямъ (см. стр. 159) 8 . Эта 
сішфонія часто исполиялась въ Cristal Palace и была одноіі изъ любимЪйшихъ 
въ тамошнемъ репертуаріі. НЪкоторые утверждали, будто бы Шубертъ ннкогда 
не слыхалъ своихъ спмфоній. Это утвержденіе можетъ относиться лишь къ 
тремъ его послЪднимъ симфоніямъ. Наоборотъ, первыя шесть опъ, вЪроягно. 
с.іышаль ві> исполненіп s'-йвиктскаго оркестра. разиыхъ ор ; стровъ нзъ лоби-

ІІиюгтранія кЪ mSfhwager Кгопт • Клршшш ». фчЬ Ш*»я,ѵі t . t.). 

телей, наконецъ, того, которыіі, какъ выше замЬчено, образовался изъ квартета, 
игравшаго въ квартирЪ старика Шуберта; этотъ квартетъ постепенно разростался; 
къ нему присоединились духовые инструменты Образовавшіііся такимъ обра-
зомъ оркестръ сталъ исполнять оркестровыя произведенія Гайдна, Моцарта.Бет-
ховена н другихъ авторовъ. Этотъ оркестръ перекочевывалъ не разъ пзъ квартнры 
отца Франца Шуберта въ болііе просторныя помЪщенія. Францъ. Шубертъ прп-
нималъ въ немъучастіе, исполняя партію альта9. Кътому же году относится сочп-
неніе струннаго квартета въ F-dur, струннаго тріо въ B-dur, рондо въ A-dur 
для скрипки соло и квартета (іюнь 1816 г.), коицерта для скрникн въ C-diir, 

« Grovc, «A dictionary of Music and Musicians». 8 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 326. London. 1889 Vol III, p. 326, 327. 

7 Ibid. III, p. 326. 0 »'id. III, p. 3 2 / . 



трехъ сонатшгь для фортепіано и скрипки (ор. 137), сонатъ для фортепіано въ 
F-dur и въ F-dur, разныхъ маршей длн фортепіано, 12 вальсовъ, 6 ркоссезовъ 
и 99 пЪсенъ. Въ нхъ числЪ были такіе шедевры, какъ нТісин арфиста изъ 
«Вп.іьгельма Меіістера» Гёте (13 сент. 1816 г., ор. 12), «Mignon's Sehnsucht» 
(op. 62, № 4), «Der Fischer», «Der König in Thüle» (op. 5, № 5), «Jägers 
Ahendlied», «Schäfersklagelied» (op. 3), «Wanderer's Nachtlied» (op. 4), «An 
Schwager Ivronos» (op. 19)—на стихотворенія Гете; na стихотворенія Шиллера: 
«Ritter Toggenburg», «Thekla», «Wanderer» на слова Шмидта ii др. , 0 . 

ВЬроятно, къ 1816 году относится знакомство Шуберта съ иБвцомъ 
Фоглемъ, который былъ лЪтъ на двадцать старше Шуберта п къ ртому вре-

ІІллюстрація кЪ пѢспѢ Шуберта «Der Schiffern. 
Акварсль J. Купельвизера (1820 t.). 

мени пріобрЬлъ большую извЪстность. Фогль узналъ о ШубертЬ отъ Шобера. 
находившагося въ постоянномъ восторгЬ отъ сочиненій своего юнаго друга. 
По настоянію Шобера Фогль пошелъ къ Шуберту, который крайне сму-
тился іі сконфузился огъ посЬщенія такого знаменитаго гостя. Фогль нашелъ 
въ комнатЪ ІЛуберта груды исписанной нотной бумаги. Первое сочиненіе, 
иопавшѳеся Фоглю подъ руку, было «Augenlied», которое онъ нашелъ мело-
дическимъ, но незначительнымъ. «Ganymed» и «Schäfer's Klage» произвелн 
на него болЪе глубокое впечатлѢніе. ПросмотрЪвъ кое-что еще, онъ ушелъ, 
отмЬтивъ въ нЪсколько покровительственномъ ТОІІЬ талантъ Шуберта 
іі пожалЬвъ, что онъ его тратнтъ по пустякамъ. Но впечатлѢніе отъ музыки 
Шуберта запало въ душу Фогля: онъ сталъ говорить съ уднвленіемъ о юномъ 
композиторЪ и заходить къ нему. ВскорЪ между ними завязалась неразрывная 

10 (irove, « A dictionary of Music and Musicians». London. 1881). Vol. III, p. 326. 



дружба, п оіш стали почти неразлучными. Шубертъ аккомпанировалъ иЪнію 
Фогля, и тогда, по его собственнымъ словамъ, они сливались въ одно 
существо 11. Въ тЪ времена въ концертахъ почти никогда не пЪли. Но 

ІоіаннЪ Фоілъ. Карандаиіныы рисунокЪ .1. Ііуіельвазера (1821 і.). 

Фогль, бываа въ частныхъ домахъ всѢхъ выдающихся любителей музыкп 
ВЪны. исполнялъ тамъ лучшія произведенія своего друга н содЪйствовалъ 
его славѢ. Часто Фогль ІІЬЛЪ въ этихъ домахъ подъ аккомпаниментъ ІІІѵберта, 
который такимъ образомъ получилъ доступъ въ великосвЪтское общество. 

11 Grove, «A dictionary of Mo sic and Musicians». London. 1889. Vol. III, p. 327, 342. 



Въ это время Фогль записалъ въ своіі дневникъ 
нЪсколько знаменательныхъ строкъ о ШубертЬ: 
« Ничто такъ ясно не указываетъ на недостатокъ 
хорошей школы пЬнія, какъ пЬсни Шуберта. 
Иначе, какой громадный и универсальный 
эффектъ повсюду, гдЪ понимаютъ нЪмецкій 
языкъ, произвело бы это поистинЪ бояіественное 
вдохновеніе, это проявленіе музыкальнаго ясно-
видЪнія. Сколькимъ людямъ стали бы понятны, 
вЬроятно впервые, такія выраженія, какъ: 
«слово н поэзія въ музыкЪ», «слова въ гар-
МОІІІИ», «идеи, облеченныя въ музыку» и пр.; 
сколько людей узнало бы, что самыя изящныя 
ноэмы нашихъ велпчайшихъ портовъ возвы-
сились бы, если бы были переведены на музы-
кальный языкъ? Безконечное число примЪровъ можно было бы назвать, но 

я ограничиваюсь лишь слВдующими: 
«Erlkönig», «Gretchen», «Schwager 
Kronos», «Миньона», «ПѢсни арфи-
ста». Шиллера «Sehnsucht», «Der 
Pilgrim» и «Die Bürgschaft» 12. 

g.Tii слова Фогля обнаруяшваютъ 
глубокое иониманіе генія Шуберта. 
Нельзя лучше охарактерпзовать ртотъ 
геній, какъ «музыкальнымъ яснови-
діініемъ». Музыкальные образы про-
носились въ головЪ великаго ком-
иозитора, едва успѣвавшаго запи-
сывать на бумагЪ то, что дикто-
вало ему никогда не прерывавшееся 
вдохновеніе. Оттого Шубертъ со-
чіпшлъ такую массу ироизведеній, 
ішсалъ безъ поправокъ, передЪлокъ, 
словомъ—безъ всякаго труда, a такъ, 
какъ «Eon. на душу полояштъ» і 3 . 
Музыка непрерывнымъ иотокомъ 113-
ливалась іізгь души Шуберта, котораго 

друзья упрекали за то, что онъ мало работаетъ надъ своими пронзведе-
ніями н недостаточно ихъ отдЪлываетъ. Ему стоило только бросить взглядъ 

12 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». I 13 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. 111, p." 327—328. | London. 1889. Vol. III, p. 328, 362. 

ШубертЪ u Фоіль за фортепіано. 
РисунокЪ M. фопЪ Швинда (ок. 1868 t.). 



на стихотвореніе, чтобы тотчасъ нревратить его въ пѣсню, музыкальное до-
стоинство которой иногда заслондло величайшія поэтическія красоты самаго 
стихотворенія. Поразительная легкость творчества Шуберт іавала ему воз-
можность въ одинъ нрисЬстъ создавать такіе шедевры, какъ «ЛЪсной Царь», 
«Wanderer» и т. іі. Благодаря ртому, Шубертъ часто совершенно забывалъ 
свон сочиненія. Lie уснЪвалъ онъ кончить одно, какъ тотчасъ начиналъ 

АнсельмЪ ГюттенбреннерЪ. Лкварелъ I. Тельтшера. 

другое, отлояшвъ первое въ сторону, чтобы никогда послЪ и не вспомнить о 
немъ , 4 . Но ртому поводу Фогль разсказывалъ, что, получивъ однажды отъ 
своего друга нЬсколько новыхъ сочиненій, оіп. не имЪлъ временн тотчасъ 
съ ними ознакомиться; наконецъ. просмотрЪвъ ихъ, онъ выбралъ одно ІІЗЪ 

нихъ іі транспонировалъ его, найдя его слпшкомъ высокимъ для своего 
голоеа. Прошло недЪлн дв'Ь. Разъ Фогль вздумалъ показать ІІІуберту 
трансіюннрованную имъ пЪсню.. ІІІубертъ иросмотрЬлъ ее, похвалилъ и снро-
СІІ.ІЪ: «чье рто нроизведеніе».?.. 15. 

" Grove, «A diêtionary of Music and Musicians». пылипа.юсь изъ cro души, какъ пыраженіе того, 
London. 1889. Vol. III, p. 328, 331, 355. Шуберть, что онъ пережпвалъ (ibid. III,p. 363). 
сочиняя, никогда не думалъ о славЬ, даже о томъ, 15 Grove, « A dictionary of Music and Musicians». 
будетъ .in iiciio.iiicHo "его сочинсніе. Oiio нросто London. 1889. \'ol. III, p. 328. 



ІошинЪ-КарлЪ ijKiiJlb Эстеріази. 

Въ 1817 г. Шубертъ написалъ сравші-
тельно меньше. ПріЪздъ Россини въ ВЪну 
сосредоточилт чиманіе музыкальнаго міра 
на произведеніяхъ названнаго итальянскаго 
маэстро. «L'Inganno felice» (26 ноября 
1816 г.), «Tancredi» (17 декабря 1816 г.). 
«L'ltaliana in Algeri» (1 февраля 1817 r.), 
«Giro in Babilonia» (18 іюня 1817 г.) вскру-
жили всЪмъ голову. Шубертъ восхищался 
мелодичностью оиеръ Россини, но иотЬ-
шался надъ оркестровой музыкой ита-
льянца 16. Однако, вліяніе Россини сказалось 
въ наппсанцыхъ Шубертомъ въ этомъ году 
двухъ увертюрахъ «въ итальянскомъ стилЬ». 
въ D-dur (въ сентябрЪ 1817 г.) и C-dur (въ 
ноябрЪ 1817 г.), которыя много разъ испол-
нялись. С-(1иг'ную увертюру Шубертъ ие-
реложилъ на фортепіано въ 4 руки. Она была 
нздана подъ орш'омъ 170 и исполнялась въ Crystal Palace 1 декабря 1866 г. 
іі въ другихъ мЪстахъ. Подражаніе Россшш очевидно. Между прочііічъ оно 
обнаруживается въ неизбЪжномъ crescendo, этомъ излюбленномъ эффектЪ 
Россшш. ТЪмъ ^не менЪе, Шубертъ остается самимъ собой во всей своей 

лучезарной индпвидуальности 17. Въ этомъ же 
году ІІІубертъ написалъ третыо увертюрѵ (въ 
D-dur), исполнявшуюся въ Crystal Palace 1 (}»св-
раля 1860 г. ІІо особенно много въ этотъ годъ 
ІІІубертъ написалъ для фортепіано — цѢлыхъ 
6 сонатъ: въ Es-dur (op. 122), H-dur (op. 147). 
A-moll (op. 164), F-dur, As-dur и E-moll. Шестая 
симфонія Шуберта, оконченная въ февралЪ 
1818 г., вЪроятно, начата въ октябрЪ 1817 г. Она 
впервые названа «большой»: «Grosse Sinfonie», 
хотя ни по объему, ни по количеству инструмен-
товъ не от.шчается отъ предшествующихъ. Еслп 
въ ііей можно найти подражанія итальянской оие-
рЪ вообще и Росснни въ частности. то въ скерцо 
впервые обнаружпвается несомнЬнное вліяніе 
Бетховена.Изъпнструментальныхъпроіізведеній 
въ этомъ году ІІІубертъ наппсалъ еще 2 сонаты 

чиненіяхъ ІІІуберта, наІірнмЪр-ь: въ 6-іі снмфонін, 
в-ь двѵхъ маршахъ (ор. 121), въ финалЪ G-dur'uaro 
квартета (ор. 161) п пр. (ibid. III, p. 328). 

ЛльбертЪ ірифЪ Эстершзи. 

1,1 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p."328. 

17 Иліяніс Россшін замТітно ii въ другихъ со-



для фортепіано u скрипки, тріо для смычковыхъ инструментовъ и иолонезъ 
для скрипки; ІІЗЪ вокальныхъ—47 пЬсенъ. въ числЪ которыхъ: «Gruppe aus 
dem Tartarus» и «Pilgrim» на слова Шнллера, «Ганимедъ» Гёте, «Fahrt zur 
Hades», «Memnon» и «Erlafsee» Майргофера, «An die Musik» ІІІобера n др. i S. 

Ha какія средства жилъ Шубертъ въ это время? Покпнувъ школу своего 
отпа. онъ поселился, какъ выше было сказано (см. стр. 177), уІПобера. новсего 
лшпь на н Ьсколько мЪеяцевъ', потому что къШоберу пріЪхалъ братъ, которому 
Шубертъ долженъ бы.п> уступить занимаемое имъ помЪщеніе. Какі> ни были 
скромны потребности ІПуберта, но едва ли всіі саліые необходимые расходы онъ 
былъ въ состояніи покрыть тЪмъ гонораромъ, который получилъ отъ Ваттерота 
за свою кантату (см. стр. 178). Ііриходилось ему, вЪроятно, обращаться за по-
мощью къ своимъ друзьямъ u терпЪть нужду. Объ этомъ евЬдЬпій не сохра-
нилось. Эту печальную тайну унесъ съ собою въ свою безвременную могилу 
великій композиторъ, находившій источникъ высшаго счастья въ самомъ тнор-
чествЪ и совершепно забывавшій о своемъ правГ» на то, чтобы оно оплачи-
валось... Но, помимо его друзей, мало ктоцЬнилъ его и интересовался имъ 1Э. 

Впрочемъ, ЧІІСЛО его друзей и благожелателей все росло. Въ этомъ году 
ІДубертъ сошелся съ Ансельмомъ и Іоспфомъ Гюттенбреннеромъ и Іосифомъ 
Fan. Ансельмъ Гюттенбреннеръ былъ старше Шуберта на четыре года. 
Они встрЪчались еще въ 1815 г. y Сальери, y котораго Ансельмъ Гюттеп-
брепнеръ бралъ уроки. Съ младшимъ братомъ, Іоснфомъ, Шубертъ иознако-
мился въ 1817 году. Оба брата были люди обезпечешіые. Ансельмъ выбралъ 
музыку своею профессіею. Fan бы.іъ чиновникъ, прекрасно игралъ на форте-
іііано n подьзовался большнмъ расположеніемъ Шуберта. Младшій Гюттен-
бреннеръ бы.іъ очарованъ великимъ композиторомъ и благоговЪлъ перёдъ 
нимъ, какъ ІНиндлеръ передъ Бетховеномъ; онъ превозносилъ Шуберта 
до небесъ и былъ готовъ на все для своего кумира, только бы тотъ снпзо-
шелъ на то, чгобы лишь взглянуть на своего поклонника. Вирочемъ n 
остальные друзья преклонялись передъ ІПубертомъ, малЪйшее желаніе котораго 
бы.іо для нихъ закономъ. Зато они и прозвали его своимъ «тирапомъ» 20. 

Въ 1818 году Унгеръ, огецъ знаменитоіі въ то время пЬвицы Упгсрь-
Сабатье, предстаішлъ ІПуберта графу 1. Зстергази, который пригласилъ ком-
иозитора къ себ'Ь въ деревню около Zelész'a, въ Венгріп, провести тамъ л ІѴго. 
Семья состояла изъ графа, графпни, двухъ дочерей: 13-лЪтней Маріи, 
11-лЪтней Каролины н 5-лЪтняго мальчика. ІІІубертъ долженъ былъ давать 
уроки музыки іі получалъ по два гульдена за каждый урокъ. ВеЪ члены 
семьи занимались музыкой: y графа былъ басъ. y графини и Каролины 
контральто, y Mapin соирано. ОбЪ дочери играли на <}юртепіано. Другь этой 

18 Orove, «А dictionary of Mnsic and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. «28 , 329. 

i« Ibid. III, p. 329. 
2 0 Ibid. III, p. 329, 331. Вся компаніл жила ігь 

большоіі дрѵжбЪ. Каждый членъ ся іімЪлъ снос 
нролвііщс. V ІІІѵбсрта прозвііщі. было нЬсколько 
(ibid. III. p. 331). 



семыі, баронъ фрнъНІёнштейнъ, немного старше ІІІуберта, былъ прекраснымъ 
пЪвцомъ и обладалъ пріятнымъ баритономъ. Хотя Шуберту было тяжело 
разстаться со своимн друзьями, но зато y Эстергази онъ нашелъ совсЪмъ 
непривычный для себя комфортъ, множество развлеченііі среди прекрасной 

Ііаролина Эстершзи. 

природы, пріятное общество, возможность познакомиться съ народнымп ме-
лодіями и, ію желанію. уединяться для свонхъ занятій 21. 

Вліяніе венгерской музыки обнаруживается въ «3(5 оригіінальныхъ тан-
цахъ» (ор. 9), часть ноторыхт> написана въ слЪдующемъ году. «Divertissement 
à la hongroise» и квартетъ въ A-mol 1 (op. 29), въ которыхъ вліяніе веогер-
ской музыки весьма значительно, написаны гораздо позже 22. Жпвя ѵ Зстергази, 
Шубергъ, какъ это видно ІІЗЪ его шісемъ, могъ «беззаботно» 23 отдаваться 
гворчеству, результаты котораго иоэтому ему кажутся особеішо удачнымп. 
Онъ написалъ длинную балладу «Einsamkeit» на слова ]Майрго(|»ера, «Шшпеп-

21 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians». 2 2 Grove, ibid. Vol. III. p. 330. 
London. 18S1). Vol. III, p. 32:). « Ibid. III, p. 329. 



brief», «IHondel und Maria», «Das Marienbild», «Litaney», «Das Abendroth» 
для контральто (очевпдно потому, что такимъ голосомъ обладала графиня), 
«Vom Mitleiden Maria» и положилъ на музыку три сонета Петрарки 2 І . 

Изъ шісемъ Щуберта того временн 25 видно, что онъ всею душоіі стре-
мится къ своимъ друзьямъ іі роднымъ, несмотря па всЪ блага, которыми 

КарлЪ фонЪ ІІІИнштеішЪ. Литоірафія 1. Криіубера ( 1841 t.). 

иользуется въ домТ> графа. 0 послЬднемъ Шубертъ отзывается какъ о че.ю-
в1)к'Ь грубоватомъ; графиня горда, no ne безсердечна; ея дочери—милыя 
дЪти. Никто изъ нихъ ne іштересуется истиннылъ искусствомъ. за исклю-
ченіемъ развЪ одной графшш, да и та лишь по временамъ. Р ^ большей частн, 
онъ гіредоставленъ самому себ'Ь, т.-е. свосіі музыкЪ. II жающихъ его 
тамъ лодей онъ предпочитаетъ прислугу (ср. стр. 177) ,амъ 26. 



ФраиіентЪ картины ' / 
ШубертЪ, рядомЪ vu NU.*) ' 

*>}»••<  

IV. 

0 возвращеніи въ ВЬну ІІІубертъ нашелъ театръ въ ио.і-
иомъ порабощеніи y Россини. Одной изъ преобладающихъ 
чертъ въ характерЪ Шуберта было полпое отсутствіе 
зависти. Портому ОІІЪ способенъ былъ радоваться хоро-
шему, гд'Г) бы опо ни встрЪчалось. Это доказывается иись-
момъ Шуберта, написаннымъ Гюттенбреннеру иослЬ про-
слушанія «Отелло» Россшш, который былт» данъ въ январѣ 

1819 г. «Отеллц— лишетъ Шубертъ — гораздо лучиіе и характеристичпЪе 
«Ганкреда». Нельзя въ Россини отрицать необыкновеннаго генія. Его орке-
стровка часто чпезвычайио орппшалыіа, a также и его мелодія. 3<і исклю-
ченіемъ обы^ ггальянскихъ галлопадъ п реминисценцій изъ «Тан-
креда», тутъ і возражать» Въ томъ же письмѢ ІІІубергь выражаетъ 

1 Grove, «A dictionâry, Г Music and Musîcians». London. 1881). Vol. III, p. 3.30. 



brief», «Biomiel und Maria», «Das Marienbild», «Litaney», «Das Abendroth » 
для контральто (очевидно ПОТОМу, ЧТО такимъ голосомъ обладалл ірафиня), 
«Vom Mitleiden Maria» И положи.гь на музыку три совѳта Оетрйрюі 

Изъ 'шнемъ Щубврта того времени 23 иидпо, что оіп> всѳю душой стре-
мится къ свошгь друзьямъ н роднымъ, несмотря на всЪ благ.і, ноторымл 

шк ШШ 
ІіарлЪ фонЪ ШсниітеішЪ. Литоірафія 1. Кршубера (1841 t.). 

пользуется въ домЪ графа. 0 послѣднемъ Шубертъ отзывается какъ о чело-
вѢкЪ грубоватомъ; графиня горда, но не безсердечна; ея дочери—милыя 
ДЪТІІ. Никто изъ нихъ не интѳресуется нстиннымъ искусствомъ, за исклю-
ченіемъ развЬ одной графшш, да н та лишь по временамъ. Г ^ большей часхи, 
онь предоставленъ самому себЪ, т.-е. своей музыкЪ. И жающихъ его 
тамь людей онъ предпочитаетъ прнслугу (ср. стр. 177) ,амъ 26. 

21 Grove. «A dictionarv of Music and Musicians». 25 Grove, ibid. Vol. .il , p. 329. 
London. 1889. Vol. III, p.' 329, 330, 379. [ 2 9 Ibid. III, p. 330. 



% 0 
ФраімептЪ картины « Си.и фонія » М. фонЪ Швинда (1852 г.). (СлЪва () ^ 
ШубертЪ, ряло.пЪ сЪ нимЪ Фоіль и ШоберЪ; справа ЛанерЪ и ИІииндЪ). 

Ііоролевская иовая пинакотека иЪ МюнхенЪ. 

IV. 

0 возвращеиіи въ ВІшу ІІІѵбертъ нашелъ театръ въ ио.і-
номъ порабощеніи y Росснни. Одпоіі изъ преобладающихъ 
чертъ въ характерЪ Шуберта было ио.шое отсутствіе 
зависти. Портому онъ снособен-ь былъ радоваться хоро-
шему, гдТ) бы оію ни встрЪчалось. Это доказывается ішсь-
момъ ІІІуберта. напнсаннымъ Гюттенбреннеру послТ) про-
слушанія «Отелло» Россини, который былъ данъ въ январЪ 

1819 г. «Отелла—пишетъ Ш у б е р п . — гораздо лучше и характеристнчнѣе 
« Ганкреда». Нельзя въ Россшш отрицать иеобыкновеішаго генія. Его орке-
стровна часто чпезвычайно орипшальиа, a также и его мелодія. 3» нсклю-
ченіемъ обы^ [тальянскихъ галлопадъ и реминисценцій изъ «Тан-
креда», тутъ і лозражать» Въ томъ же письмЪ ІІІубертъ выражаетъ 

1 Grove, «A dictionary, ? Music and Musicians». London. 188!). Vol. III, p. 330. 



свое пеудовольствіе no поводу тоі о, что его оперныя произведешя не ставятся. 
Однако, эю его не смущаетъ, и онъ проснтъ Гюттенбреннера написать ему 
либретто н сообщаетъ, что онъ толыю-что окончилъ маленькую пьесу «Die 
Zwillingsbrüder»—Singspiel въ одномъ актЪ, переведепный Гофмапомъ съ 
французскаго и состоящій изъ увертюры и 10 нумеровъ. Это произведеніе 
было окончено 19 апваря 1819 г. Не прошло нЬсколышхъ мЪсяцевъ, какъ 
опо уже было исполнено 2. 

Единственная обязанность Шуберта въ рто время заключалась въ пре-
нодаваніи музыки въ семействЪ Зстергазп. Оеталыюе время Шубертъ былъ 
свободенъ И могъ всецѣло посвящать свон силы композиціи. ОІІЪ имБлъ 
обыкновеніе писать утромъ, тотчасъ послЪ того, какъ вставалъ съ постели. 
Іхогда его иосЪтилъ Фердипапді. Гиллеръ и спросилъ, много ли онт> пишетъ. то 
Шубертъ отвЪтилъ: «Я сочиняю каждое утро и когда кончаю одно произве-
депіе, начинаю другое» 3. Сочинялъ Шубертъ до обЬда, т.-е. до двухъ часовъ 
дня. Осталыюе время онъ посвящалъ знакомымъ и прогулкѢ съ друзьями, но 
n въ это время на него иногда находило вдохновеніе. Тогда опъ забывалъ все 
іі принимался за композицію. Такъ это случилось въ ноябрЪ 1819 года, 
когда онъ написалъ свою увертюру для (|)ортеіііаио ві> 4 руки (ор. 34). На 
манускриптЪ самъ авторъ сдЬлалъ надпись, что произведеніе это написано y 
Іосифа Гюттенбреннера въ продолженіе трехъ часовъ, вслЪдствіе чего обЬдъ 
былъ пропущенъ 4. 

Весною 1819 года написано 5 пЪсенъ и квинтетъ на слова «Sehnsucht» 
изъ «Вильгельма Мейстера» Гёте. Уже въ 1816 году Шубертъ положилъ 
эти слова на одноголосиую пЪсню и въ продолженіе своей жизни еще два 
раза писалъ иа нихъ музыку, подобио Бетховену, который тоже 4 раза под-
вергалъ этотъ текстъ музыкальной обработкЪ. Въ апр'Ьл'Ь того же 1819 г. 
Шубертъ написалъ квартетъ для мужскихъ голосовъ: «Buhe, schönstes Glück 
der Erde» и въ ма'Ь 4 духовпыя пѢснопЪнія на слова ІІовалиса 5. 

Сбереженія, сдЪланныя ІІІубертомъ въ предыдущее лЬто, дали ему воз-
можность, вмБстЬ съ Фоглемъ, ііредирішяті. путешествіе лЪтомъ 1819 г. въ 
Верхшою Австрію. Оіш отправились въ Штейеръ, родину Фогля, которыіі 
іюзнакомнлъ своегодруга съ шшбол Ье выдающимнся любителямимузыки, жпв-
ШИМІІ въ ртомъ городЪ: Паумгартнеромъ, Колдеромъ, Дорш})ельдомъ И Шелльма-
номъ. Beb оші чрезвычайно радушно нстрЬти.іи гостей, съ восхищеніемъ 
слушали пЪспп Шуберта u приннмали участіе іп. исполненіи его сочиненій. 
Шубертъ чувствовалъ себя очень счаст.швымъ въ это.чъ обществЪ. Въ своихъ 
ішсьмахъ онъ, между прочпмъ, іюстояшю упоминаеть о красотЬ мТістности в. 

2 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. IHK!). Vol. III, p. 330. 

3 Ford. Hiller, «Kilnstlerleben». 1880. S. 49. Cp. 
Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. 1ІІ, p. 331, 3C0. 

4 Grove, «A dictionary, of Music and Musicians». 
London, 1889. Vol. III. p. 331. 

5 Ibid. III, p. 331. 
3 Ibid. III, p. 331. 



Шубертъ былъ неистоцшмъ на разныя шутіш н нроказы. Такъ, нмъ было 
задумано нсполненіе «ЛЪсного Царя» іп> лицахъ. Ролн были распредЪлены 
между Фоглемъ, Шубергомъ и дочерыо Коллера—Пепи 7. День рожденія Фогля 
(10-го августа) былъ отпразднованъ кантатой, музыку которой написалъ Шу-
бертъ H A слова Щтадлера (одного изъ друзей Шуберта, также пріЪхавшаго 
въ Штейеръ съ своею сестрою), заключавшія ві> себТ) разные намеки на 
тріумфы Фогля въ качествЪ опернаго пЪвца. Въ ШтейерЪ Шубертъ наішсалъ 

ШубертЪ за фортепіано. ФршмептЪ акварели J. Ііупсльвизера (1821 і.). 
M yзеи имени Шуберта оЪ НѢнѢ. 

свой фортеиіанный квшітетъ съ контрабасомъ «Forellenquintett» (op. 114), 
такъ названный потому, что для медленной части взята тема изъ пЬсни 
автора: «Die Forelle» 8. Шубертъ наппсалъ партіи ртого квинтета прямо. 
безъ предварительной партитуры, подобно Моцарту, который, говорятъ, тоже 
написалъ такимъ образомъ одио изъ своихъ сочиненій 9. Шубертъ и Фогль 
побывали въ ЛинцЪ, гдЪ жила семья Шпауна, a иотомл. опять вернулись 

7 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians». ! для варіацій пзята Шубертомъ его пЪсня «Смсрть 
London. 1889. Vol. III, p. 331, 360. \ и молодая дЪпушка» (ibid. S. 12/ / ) . 

8 H. Riemann, «Musik-Lexikon». 7. Auflage. 9 G. Grove, «A dictionarv of Music and Musi-
Leipzig. 1909. S. 1277. Вт> квартетЪ D-moll темой I cians». London. 1889. Vol. III, p. 331. 



въ Штейеръ. Въ депь отъЪзда изъ ртого города ІН\бертъ написалъ въ 
альбомъ г-жи Штадлеръ слЪдующее правило жптейской мудростн: «ІІользуйся 
настоящимъ такъ разумно, чтобы прошедшее было пріятио вспомнить, a на 
будущее ne страшно смотрЪть» 10. 

По возвращеніи въ ВѢну Шубертъ сталъ писать свою пятую мессу въ 
As-dur: «Missa solemnis», которая, однако, была окончена только въ сентябрЬ 
1822 г. 

Въ ртомъ году впервые исполнялась публично пѢсня Шуберта. 28 февраля 
1819 г. «Schäfers Klagelied» спЪлъ въ одномъ коицертЬ въ ВГшЪ Егеръ. о 
чемъ въ лейпцигской музыкальной газетЪ («Allegemeine Musikalische Zeitung») 
было напечатано: «Schäfers Klagelied» Фр. Шуберта,—трогательное и прочув-
ствоваиное сочиненіе талаптливаго молодого человЪка; она была исполнепа 
въ такомъ же духЪ г. Егеромъ» 11. Таковъ былъ отзывъ о композиторЬ. 
произведепія котораго впослѢдствіи приводили публику въ неописуемый 
восторгъ. Въ иродолженіе ртого года Шубертъ послалъ Гёте три свои иѢсніі: 
«Schwager Kronos», «Ueher Thal» (Mignon) и «Ganymed». Ho портъ не 
обратилъ на нихъ вниманія и, какъ выше было замЪчено (см. стр. 152), 
іш разуне упоминаетъ ни въ своихъ нисьмахъ, ни въ какомъ-либо иномъ мЪстЬ 
своихъ сочиненій о композиторЪ, содЬйствовавшемъ пропагаіідЬ стихотвореній 
Гёте болЪе, чТшъ кго-либо другой 12. 

Въ 1820 году, благодаря Фоглю, Шуберту было предложено написать 
«Zwillingsbrüder» для Кертнерторекаго театра и «Zauberharfe» для Theaire 
an-der-Wien. «Zwillingsbrüder»—комнческая оперетта (Posse) съ разговорпымъ 
діалогомъ въ одномъ актЪ. Она состоптъ изъ увертюры и 10 нумеровъ. 
Содержаніе заключается въ томъ, что братья-блнзнецы принимаются одинъ 
за другого. Отсюда проистекаетъ рядъ недоразумѣній. Фогль нсполнялъ 
роли обоихъ братьевъ - близнецовъ. Хотя два спЪгые имъ номера очень 
понравились публикЪ и вызвали громъ рукоплесканій, т'Ьмъ не менЪе, рта 
оперетта, послѢ шести представленій, была снята со сцены. Шубертъ такъ 
мало интересовался ртою опереттою, чго даже не былъ въ театрЬ при ея 
представленіи, и Фогль долженъ былъ являться вмЬсто него, когда вызывали 
автора. Либретто, хотя и переіюлііениое дЪйствующими лицами, заключаетъ 
въ себТ) очень мало дЪнствія. Музыка отличается легкостыо, изяществомъ, 
необыкновенною для автора сжатостыо, полна свЬжести, мелодичности u 
интересна on . начала до конца; кромЪ того, она не лишена драматизма. 
Но критика того времени порицала pro проіізведсніе, находя, что оно лишено 

10 Grove, «A dictionâry of Music and Musicians». 
London. 1881). Vol. III, p. 331—332. По поводу этпіъ 
cjoB-ь Шуберта Грове вспоминаетъ сентепцію, 
запнсанную Моцартомъ вь адьбомъ одного масона: 
«ТерпЪніе u спокоііствіе дѵха дучше излѣчпваютъ 
нашп болЪзііи, чТімь все искусство мсднцнны». 
ВТша. 30 марта 1787 г. (Ibid. III, p. 332). Мысль, 

запіісаниая въ альбоиъ ІІІубсртомъ, нЬсколько 
походіітъ на жіітсйскую философію «Притчеіі 
Конфуція» ІІІил.іера о томь, какъ с.іЪдуетъ ноль-
зоваться временемъ. 

11 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 332. 

Ibid. III. p. 332. 



мелодичностн, гонится за оригинальностыо, и что иЬніе заглушается слиш-
комъ громкимъ аккомцаниментомъ 13. 

19 августа того же года была поставлена мелодрама «Zauberharfe». Зго 
ііроизведеніе состояло преішущественно пзъ хоровъ н мелодрамы н заключало 
въ ceG'b всего лпшь нЪсколько солыіыхъ нумеровъ, между которымн романсъ 

ЛптонЪ Діабелли. Литоірафія I. Иріиубера (IS4I t.J. 

для тенора удостоллся великихъ похвалъ. Увертюра въ C-dur оригинальна, 
характеристична и полна чисто-шубертовекихъ красотъ 

Осенью того же (1820 г.) Шубертъ возымЪлъ намЬреніе писать третыо 
оперу «Sakontala», no, набросавъ диа акта, оставилъ эту работу І 3 . 

КромЪ ртихъ оперъ, Шубертъ, еше въ февралі) этого года, еталъ ппсать 
пасхальную кантату: «Lazarus». Она должна была состоять 1137. трехъ частеіі: 

13 Grove, « A dictionary of .Music and Musicians». 
London. 1881). Vol. III, p. 332. 

u Ibid. III, P. 332. Эта уиертюра бы.іа снача.іа 
издана подъ именемъ «Itosamunda», какъ ор. 26. 
A увсртюрп къ опсрЪ «Itosamunda» въ d-moll'b 
была впослЪдствіи иапсчатана подъ назваиіемъ: 

«Alfonso е EstrcIIa» (ibid. III. p. 332). Риманнъ пи-
шсгь, что увертюракъ «Zauberharfe» былавпослТи-
ствіи употреблеиа для «Розамѵнды» (Н.Riemann, 
«Musik-Lexikon». 7. Aufl. Leipzig. 1909. S. 1276). 

Grove, «A dictionary of S I usic and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 332. 



1) болЬзнь u смерть, 2) ногребеніе, 3) воскресенье. Гіервая и значительная часті» 
второіі части были написаны Шубертомъ, повидимому, тайно отъ родныхъ u 
друзеіі. 0 первой части упоминаетъ Фердинандъ, братъ Франца Шуберта, въ 
своемъ перечнЪ сочиненій послЪдшіго, a вторая была совершешю неизвЪстна, 
пока ее не нашелъ Thayer въ 1861 г. Зти двЪ части были изданы, a о третьей 
до сихъ поръ ничего неизвВстно. Зто произведеніе не было ни разу исполнено 
до 1863 г 16. Къ чнслу произведеній, написанныхъ въ 1820 г., относятся: 
23-й псаломъ (въ переводЪ Моисел Мендельсона), сочиненный для 2 сопрано н 
2 альтовъ, но внушенію сестеръ Фрёлихъ, и «Gesang der Geister über den Was-
sern» Гёте (op. 167). Сначала Шубертъ положилъ дготъ тексгь на 4 одинакіе 
голоса (нъ 1817 г.), но въ декабрЪ 1820 г. передЪла.іъ названное ироизведеніе 
д.ія 4 теиоровъ и 4 басовъ, съ аккомпаниментомъ 2 альтовъ, 2 віолончелеи н 
1 контрабаса. ПослѢдняя ііередЬлка этого еочиненія предпринята Шубертомъ 
въ февралЪ 1821 г. Оно бы.то впервые нсио.шено 7 марта того же года, но 
уепЪха не имЪло. 30 марта того же года оно было снова исполнено съ болышімъ 
усмЪхомъ. 1. Гербекъ 17, дирижеръ ВЪнскаго Männergesangverein'a, громадная 
заслуга котораго заключалась въ томъ, что онъ сиасъ отъ забвенія произве-
денія Шуберта для мужского хора, далъ возможность вЪнскои публикЪ иро-
елушать уиомянутое пропзведеніе въ 1858 г. Въ Англіп оио исполнялось подъ 
управленіемъ ІІраута 22 марта 1881 г. также съ успЪхомъ, иесмотря на труд-
ности исполненія, мЪшающія его популярности 18. Для своего брата Ферди-
панда, получившаго мТісто хормейстера въ Альтлерхенфельдской церкви, Шу-
бертъ написалъ ніісколько антифоновъ (ор. 113) д.ія Вербнаго Воскресенья 1У. 

ВЪроятно, въ 1820 г. написана фантазія въ C-dur для (})ортепіано, съ 
варіаціями на тему «Wanderer». Она написана для піаниста Либенберга. 
коюрому иосвящена 20. Самъ Шубертъ не могъ ее играть. Въ послЬдней 
части онъ всегда останавливался; однажды, играя ее. онъ вскочнлъ п закрн-
чалъ: «Пусть самъ чортъ ее играетъ» 21. Шубертъ не былъ виртуозомъ, но 
игра его отличалась осмысленностыо и экспрессіею. Онъ исполнялъ только 
свои сочиненія и игралъ ихъ съ большимъ вкусомъ. Публично онъ никогда не 
игралъ, только иногда аккомпанировалъ въ концертахъ своп вокальныя сочине-
нія (всегда очеш» строго въ тактъ). Шубертъ импровизировалъ между дЬломъ, 
или когда напоръ музыкальныхъ мыслей былъ слишкомъ силенъ, но нередъ 
публикой шшогда 22. Шубертъ также иЬлъ, но лишь «какъ композпторъ» 23. 

18 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p." 332. 

17 II. Riemann's «Musik-Lexikon». 7 Auflage. 
Leipzig. 1909. S. 594. 

18 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p."333. 

79 Ibid. III, p. 333. 
2 0 Ibid. III, p. 333. Лнстъ ec арранжировалъ 

для фортепіаио съ аккомпаішмептоиъ оркестра 
(ibid. III, p. 333). 

21 Ibid. III, p. 333. 

2 2 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, p. 342, 347, 300. Illy-
бертъ очень любидъ бывать на балахъ y сво-
ихъ знакомыхъ, хотя самъ нс танцовалъ. Но овъ 
по цЬлммъ часамъ юшроввзировалъ для танцую-
щихъ чудныетанцы, которые, если ему самому нра-
ВІІЛІІСЬ, впослЪдствіп записывалъ (II. Kreissie von 
Hellborn, «Franz Schubert». Wien. 1865. S. 476. Cp. 
Grove, «A dictionary of Music and Musicians». bin-
den. 1889. Vol. III, p. 360). 

2 3 Ibid. III, p. 359. 
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Къ числу 17 пВсенъ, написаиныхъ въ 1820 г., ирпнадлежатъ: «Der 
Jüngling auf dem Hügel» (op. 8, № 1), «Der Schiffer», «Liebeslauschen». 
«Orest auf Tau ris», «Der entsühnte Orest» u «Freiwilliges Versinken» (послЪднія 
три произведенія на слова Майргофера), 4 итальянскіе «Canti», написацныя 
для г-жи фонъ Ромеръ, вышедшей замужъ за друга ІІІуберта, Шпауна. 
ВпослЪдствіи эти «Canti» были изданы вмВстЬ съ произведеніемъ, написаннымъ 
авторомъ еще въ 1813 г., подъ надзоромъ Сальери. Но самое замЪчателвное 
изъ всЬхъ этихъ 17 произведеній — «Im 
Walde» плн «Waldesiiacht». Оно отличается 
«необыкновенною красотою, разнообразіемъ, 
сплою u фантазіей» 24. 

31 января 1821 г. Шуберту исполпилось 
24 г. Въ день рожденія онъ получнлъ трк 
аттестата отъ вліятельныхъ лицъ: первое отъ 
Мозеля, вгорое отъ Вейгля, Сальери и Эйх-
таля іі третье отъ графа Морпца Дитрпх-
штейна. ВсЪ онн преклоняются передъ его 
необыкновенньшя музыкальными сіюсоб-
ностями и выражаютъ ему самыя благія ио-
желанія. II вотъ, послЪ многолЬтнихъ тру-
довъ іп> области композиціи, результатами 
которыхъ явнлось множество иервоКласс-
ІІЬІХЪ шедевровъ, нашісанныхъ безъ всякой 
мысли u надежды извлечь изъ ішхгі> хоть 
какую-нибудь выгоду, a лишь вслЪдствіе 
одного неудержимаго вдохновенія, — горй-
зонгъ для Шуберта какъ-будто нЪсколько 
проясняется. Въ ртомъ же году произведенія 
Шуберта впервые появились въ печатн. Зтимъ Шубертъ былъ обязанъ .Іео-
польду Зоннлейтнеру. У его отца, какъ было сказано выше (см. стр. 178), 
устраивались музыкальныя собранія, на которыхъ, между прочимъ, пропаганди-
ровались произведеиія ЛІуберта 2э. 1-го декабря 1820 г., при болыиомъ 
стеченіи избранноіі публики, извѢстный любитель Гимнихъ нсполнилъ «ЛЬс-
иого Царя» Шуберта и вызвалъ въ публикѢ желаніе пріобрЬсти это про-
нзведеніе. Леопольдъ Зоннлейтнеръ и Гимнихъ обратнлись кт> издателямъ 
Діабелли и Гаслингеру, но безуспЬшно. Оба отказались издать произведеніе 
столь мало извЪстнаго автора, да еще съ такимъ труднымъ аккомпанимен-
томъ. Тогда Л. Зойнлейтнеръ въ с.іЬдующее собраніе огкрылъ подписку на 
печатаніе «ЛЬсного царя», которая покрыла вс'Ь расходы 26. 

24 Grove, « A dictionarv of Music and Musicians». I 2 i Grove, «A dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1889. Vol. III, ]>.'333. London. 1889. Vol. III. p."333—331. 

2« Ibid. III, p. 333. 

ШубертЪ. ѴисунокЪ изЪ альбома 
31. ф. Швипда (около 1868 i.J. 



Собранія y Зоннлейтнера были частныя іі ограничивались друзьями и 
Знакомыми хозяина. 25 января 1821 г. Гимнихъ рЬшился псполнить «ЛЪсного 
Царя» публично, подъ аккомпаниментъ самого автора, который такимъ обра-
зомъ лично предсталъ иредъ публикою. Чтобы сдЬлать шубертовскую музыку 
какъ можно болЪе иопулярною, «ЛЬсноіі Царь» былъ передЪланъ. Чтобы 
содЪйствовать погіулярности Шуберта, былъ изданъ «Erlkönigwalzer» 27. 

Скрипка (Гуаданьшш 1758 t.) и лкТ> штары Шубер/іш. 

Съ этпхъ поръ произведенія ІІІуберта все чаще нсполняются въ коицер-
гахъ n все болТіе начіінаютъ нравиться публикЪ. Очень симпатично отнеслась 
іл> нему n критика въ лпцЪ Ф. фонъ-Гентля, паппсавшаго статью: «Blick auf 
Schuberts Lieder», иомЬщенную въ «Wiener Zeitschrift für Kunst» (23 марта 
1822 г.) 28. II издателіі перестаютъ бояться риска издавать сочиненія зюлодого 
композитора, слава котораго сгала быстро расти. Лица, которымъ были 
посвящены первыя произведенія ІІІуберта, появившіяся въ печати, предста-
вляютъ все крупныя имена: графъ фонъ-Дитрнхиітейнъ, рейхсграфъ Морицъ 
<|)оиъ-Фриз7>, Игнатій <1)онъ-Мозель, Іогаішъ-Владпславъ Ппркеръ (веиеціаи-
скій патріархъ), Сальерн, Фогль, графъ Людвигъ Чекени. ІІо если попудяр-
ность ІИуберта и стала растп, п вліятельныя лица начали имъ іштересоваться. 

27 Grove, «Adictionary of Music and Musicians». 28 Grove, «A dictionary of Music and Musicians». 
London. 188!). Vol. III, p. 334. Ed. Hanslick. «Gesclii- London. 188!). Vol. III, p.'334. 
dite des Concertwesens in Wien». Wien. 186!). S. 281. 



то все-таки матеріальное его иоложеніе отъ ртого не особенно улучшилось, 
нотому что изданіе его произведеній не давало ему сколько-нибудь значитель-
ныхъ средствъ 29. 

Когда оиера Герольда «La Clochette» передЬлывалась для вЪнскаго 
театра подъ названіемъ «Das Zauberglöckchen», то Шубертъ былъ пригла-
шенъ участвовать въ ртой иередЪлкЪ. Онъ напнсалъ два вставочные нумера: 

• ». • 'О 40 
теноровую арно п комическіи дуртъ, вызвавшіе громъ рукоплесканш . 

Фортепіано Шуберти. Музей ею имени вЪ ВѢнѢ. 

Шубертъ принялъ участіе въ «50 варіаціяхъ» Діабеллн, для которыхъ 
Бетховенъ нашісалъ 33 (ор. 120). Варіація Шуберта помЪщена въ ртотъ 
сборшікъ подъ нумеромъ 38-мъ. КромТ) того, онъ наішсалъ въ мартЬ п іюлЬ 
1821 г. нѣсколько танцевъ для фортепіано. Въ августЬ Шубертъ началъ 
писать свою 7-ую спмфонію, которая осталась въ видЪ рскиза, по довольно 
ііо.шо набросаннаго. Судя но ртимъ наброскамъ, можио заключить, что въ 
ртой симфоніи Шубертъ еще стоитъ на прежней точкЪ зрЬнія, a полную 
свою самобытную инднвидуальность онъ ироявляетъ лшиь, начиная съ 8-ой 

5 9 Grove, «A dictionâry of Music and Musicians». I 3 0 Grove, «A dictionarv of Music and Musicians». 
l.ondon. 1889. Vol. III, p. 334. | London. 1889. Vol. III, p. 334. 



(Н-тоІГной) неоконченной. ЗдЬсь, какъ и въ антрактѣ къ «Розамундіі». 
Шоубертъ, въ качествЪ оркестроваго композитора, достигаетъ той же высоты, 
которой давно достигъ въ своихъ пЪсняхъ 31. 

Къ числу пЪсенъ, нанисанныхъ въ 1821 г., принадлежатъ: «Grenzen der 
Menscheit», «Geheimes», «Suleika» (op. 14 u 31), «Sev mir gegrüsst» (op. 20, 

Ф, ШубсртЪ. .Іиіііоірифін J. Кршубера ( 1866 t.). 

№ 1), «Die Nachtigal»—для 4 мужскихъ голосовъ (op. I l , № 2), u «Mahomet's 
Gesang» на слова Гёте (фрагмеитъ). 

Сентябрь и октябрь 1821 г. Шубертъ и ІІІоберъ прове.ш въ Оксенбург-
скомъ дпорцГ) (НІІСКОЛЬКОМІІЛЬ гожнЬе Ст.-Пельтена), мЬстопребываніи епископа, 
родственшша Шобера. Тамъ собралось блестящее общество, время ироводи-
лось очеш» иріятно, мпого занимались музыкой, и неистощимая веселость 
Шуберта и Шобера, ихъ шутки и проказы смЪшили всЪхъ. Тамъ Шубертъ 
началъ сочинять оперу «Alfonse und Estrella» иа либретто Шобера. ПослЪд-
uee написано на романтическій сюжетъ, полно сраженій, любви, заговоровъ, 
охоты, сельской жизни п изоби.іуетъ всЪмъ, что «такъ натурально въ 








